ВЫПИСКА
из постановления Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2017 года №1273
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)»
1. Настоящие требования устанавливают комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), а
также порядок организации и проведения работ в области обеспечения
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), включая вопросы
инженерно-технической
укрепленности торговых объектов (территорий), их
категорирования, контроля за выполнением настоящих требований и разработки паспорта
безопасности торговых объектов (территорий) (далее - паспорт безопасности).
2. Для целей настоящих требований под торговым объектом (территорией)
понимаются земельный участок, комплекс технологически и технически связанных
между собой зданий (строений, сооружений) и систем, отдельное здание (строение,
сооружение) или часть здания (строения, сооружения), специально оснащенные
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с
покупателями при продаже товаров.
3. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) возлагается на юридических и физических лиц, владеющих на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления земельными
участками, зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, используемыми для
размещения торговых объектов (территорий), или использующих земельные участки,
здания, строения, сооружения и помещения для размещения торговых объектов
(территорий) на ином законном основании (далее - правообладатели торговых объектов
(территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное
руководство деятельностью работников торговых объектов (территорий) (далее руководитель объекта).
19. По решению правообладателя торгового объекта (территории) в соответствии с
актом обследования и категорирования торгового объекта (территории) разрабатывается
перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности торгового
объекта (территории) с учетом степени его потенциальной опасности и угрозы
совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на
выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования.
Срок завершения указанных мероприятий, включая оборудование торгового объекта
(территории) инженерно-техническими средствами охраны, не может превышать 2 лет со
дня утверждения акта обследования и категорирования торгового объекта (территории).
20. Информация, содержащаяся в акте обследования и категорирования торгового
объекта (территории), а также в перечне мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории), является
информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне.
23. Информация, содержащаяся в паспорте безопасности, является
информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о коммерческой тайне.
24. В случаях, когда земельный участок, здание, строение и сооружение

используются для размещения торговых объектов (территорий), принадлежащих
нескольким правообладателям торговых объектов (территорий), составление паспорта
безопасности осуществляется совместно всеми руководителями объектов или по
соглашению между правообладателями торговых объектов (территорий) одним из
руководителей объекта.
Паспорт безопасности при его совместном составлении подлежит утверждению
всеми правообладателями торговых объектов (территорий).
Паспорт безопасности при его составлении одним из руководителей объекта
утверждается правообладателем торгового объекта (территории), руководителем объекта
которого он составлен, по согласованию с другими правообладателями торговых объектов
(территорий).
IV. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий)
26. В зависимости от установленной категории в отношении торгового объекта
(территории)
реализуется
комплекс
мероприятий
по
обеспечению
его
антитеррористической защищенности, предусмотренный настоящими требованиями,
который может быть изменен в зависимости от складывающейся общественнополитической, социальной и оперативной обстановки по решению высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации), на территории которого
расположен торговый объект (территория), или правообладателя торгового объекта
(территории).
27. Антитеррористическая защищенность торгового объекта (территории)
независимо от его категории обеспечивается путем:
а) проведения необходимых организационных мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории);
б) определения и устранения причин и условий, способствующих совершению на
торговом объекте (территории) террористического акта;
в) применения современных информационно-коммуникационных технологий для
обеспечёения безопасности торгового объекта (территории);
г) оборудования торгового объекта (территории) необходимыми инженернотехническими средствами охраны;
д) контроля за соблюдением требований к обеспечению антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории);
е) обеспечения готовности подразделений охраны и работников торгового объекта
(территории) к действиям при угрозе совершения и при совершении на нем
террористического акта.
28. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории) включают в себя:
а) разработку организационно-распорядительных документов по организации
охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на торговом объекте (территории);
б) определение должностных лиц, ответственных за антитеррористическую
защищенность торгового объекта (территории) и его критических элементов;
в) проведение учений и (или) тренировок с работниками торгового объекта
(территории) по подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении
террористического акта на торговом объекте (территории);
г) контроль за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты торгового
объекта (территории), а также за уровнем подготовленности подразделения охраны
торгового объекта (территории) (при их наличии) к действиям при угрозе совершения и
при совершении террористического акта на торговом объекте (территории);

д) информирование работников торгового объекта (территории) о требованиях к
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержании
организационно-распорядительных
документов в отношении пропускного и
внутриобъектового режимов (при их установлении) на торговом объекте (территории).
29. Инженерная защита торгового объекта (территории) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений" на всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания),
строительство, монтаж, наладка, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт).
30. Торговый объект (территория) независимо от его категории оборудуется:
а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
в) системой освещения.
31. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и
мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием
обстановки на территории торгового объекта (территории), архивирование и хранение
данных.
32. Система оповещения на торговом объекте (территории) должна обеспечивать
оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении на торговом
объекте (территории) террористического акта.
Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую
слышимость на всей территории торгового объекта (территории).
33. Торговый объект (территория) независимо от его категории оборудуется
информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов соответствующих
должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защиту торгового
объекта (территории), номера телефонов аварийно-спасательных служб,
правоохранительных органов и органов безопасности.
Пути эвакуации на торговом объекте (территории) должны быть свободны для
перемещения людей и транспортных средств.

ФОРМА ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
(ТЕРРИТОРИИ)
Срок действия паспорта
до "__" _________ 20__ г.
_______________________
(пометка)

Экз. N ______

УТВЕРЖДАЮ
_______________ ______________
(правообладатель торгового объекта (территории) либо
уполномоченное им должностное лицо)

"____" ______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
_______________ ______________
(руководитель территориального органа безопасности
либо уполномоченное им должностное лицо)

"____" ______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
_______________ ______________
(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации либо уполномоченное им
должностное лицо)

"____" ______________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
_______________ ______________

СОГЛАСОВАНО
_______________ ______________

(руководитель территориального органа МЧС России либо
уполномоченное им должностное лицо)

(руководитель исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации либо уполномоченное им
должностное лицо)

"____" ______________ 20__ г.

"____" ______________ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
__________________________________________________________________
(наименование торгового объекта (территории)

г. Прохладный - 20__ г.
1. Общие сведения о торговом объекте (территории)
__________________________________________________________________
(адрес места расположения торгового объекта (территории)

__________________________________________________________________
(категория торгового объекта (территории)

__________________________________________________________________
(основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к торговому объекту (территории)

__________________________________________________________________
(сведения о правообладателе торгового объекта (территории), фамилия, имя и отчество (при наличии), телефоны, адрес электронной
почты)

__________________________________________________________________
(общая площадь (кв. метров), протяженность периметра (метров)

__________________________________________________________________
(результаты мониторинга количества людей (сотрудников, посетителей и др.), одновременно находящихся на торговом объекте
(территории)

__________________________________________________________________
(характеристика территории, здания, сооружения и помещения (этажность, количество входов, возможность проникновения через
другие здания, сооружения и помещения)

__________________________________________________________________
(организации, обеспечивающие охрану и правопорядок на торговом объекте (территории), фамилия, имя и отчество (при наличии)
руководителей, служебный, мобильный, домашний телефоны)

__________________________________________________________________
(краткая характеристика местности в районе расположения торгового объекта (территории), рельеф)

2. Сведения об объектах, расположенных на торговом объекте (территории)
N
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта,
сведения о форме
собственности, владельце
(руководителе), режим
работы объекта

Место
расположения
объекта

Сведения о
технической
укрепленности
и организации
охраны объекта

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
торговому объекту (территории)
N
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта
по видам значимости и
опасности

Сторона
расположения
объекта

Расстояние до
объекта
(метров)

4.
Размещение торгового объекта (территории) по отношению к
транспортным коммуникациям
N
п/п

1.
2.

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций
Автомобильный (магистрали, шоссе,
дороги, автовокзалы, автостанции)
Железнодорожный (железнодорожные
пути, вокзалы, станции, платформы,

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций
(метров)

N
п/п

3.

4.
5.

Вид транспорта и транспортных
коммуникаций

Наименование
объекта
транспортной
коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций
(метров)

переезды)
Воздушный (аэропорты, аэровокзалы,
военные аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)
Метрополитен (станции и вестибюли
станций)

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание торгового
объекта (территории)
N Наименование организации, адрес,
Вид
п/п
телефоны, вид собственности,
деятельности по
руководитель
обслуживанию

График проведения работ

6. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах торгового объекта (территории)
N Наименование потенциально
п/п
опасного участка

N
п/п

Наименование
критического элемента

Количество
работающих
человек

Количество
работающих
человек

Таблица 1
Характер возможной
чрезвычайной ситуации

Таблица 2
Характер возможной
чрезвычайной ситуации

7. Возможные противоправные действия на торговом объекте
(территории):
а) ________________________________________________________________;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда
жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в торговом объекте (территории) сооружений или угроза совершения указанных
действий, захват заложников, вывод из строя различных коммуникаций или несанкционированное вмешательство в их работу, иные
ситуации)

б) ________________________________________________________________
(зафиксированные аварийные ситуации, происшествия и противоправные действия на торговом объекте (территории) или в районе
его расположения, их краткая характеристика)

8. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на
торговом объекте (территории)
N
п/п

Террористическая
угроза

Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта

Масштаб последствий
террористического акта

(человек)

9. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории):
а)
состав
сил
_____________________________________________________;
(подразделение охраны, охранная организация, адрес, фамилия, имя и отчество (при наличии), телефон руководителя, телефоны
подразделения охраны, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных
организаций)

б) средства охраны _______________________________________________;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели, защитные средства, тип, количество,
специальные средства, тип, количество)

в) организация оповещения и связи _________________________________
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, МЧС России, Росгвардии)

__________________________________________________________________
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
по подведомственности)

__________________________________________________________________
(телефоны диспетчерских и дежурных служб субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

10. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности торгового объекта (территории):
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
__________________________________________________________________;
(ограждение торгового объекта (территории), инженерные заградительные сооружения, камеры системы видеоконтроля, места их
расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, наличие системы прямой связи с организациями,
осуществляющими охрану торгового объекта (территории), опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность
освещенности всей территории торгового объекта (территории)

б) обеспечение пожарной безопасности ______________________________
__________________________________________________________________;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией ______________________
__________________________________________________________________
(характеристика, пути эвакуации)

11. Оценка достаточности
элементов
торгового объекта (территории)

мероприятий по защите критических

N Наименован Выполнение Выполнен Выполнение
Вывод о
Компенсацион
п/
ие
установленн ие задачи
задачи по
достаточнос
ные
п критическог
ых
по
предотвращени
ти
мероприятия
о элемента требований физическо
ю
мероприяти
й защите террористическ й по защите
ого акта

12. Выводы о надежности охраны торгового объекта (территории) и
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:
а)_______________________________________________________________;
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных
действий)

б) ______________________________________________________________;
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение
выявленных недостатков)

в) ______________________________________________________________
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности торгового объекта (территории)

13. Дополнительная информация
__________________________________________________________________
(дополнительная информация с учетом особенностей торгового объекта (территории)

Приложения:
1. Акт обследования торгового объекта (территории).
2. План-схема торгового объекта (территории) с привязкой к местности и с
указанием расположения объектов, находящихся на территории торгового
объекта (территории) и в непосредственной близости к нему, а также
мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций торгового объекта (территории) (водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.
__________________________________________________________________
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников торгового объекта (территории)

___________________
(подпись)

_______________________________
(ф.и.о.)

Составлен "__" _______________ 20__ г.
Актуализирован

"__" ___________ 20__ г.

Причина актуализации ______________________________________________
__________________________________________________________________
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников торгового объекта (территории)

___________________
(подпись)

_______________________________
(ф.и.о.)

