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III II I 

– организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте (территории), контроль их функционирования; 

– определение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории); 

– разработка и реализация комплекса мер по выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на объект 
(территорию); 

– своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, направленных на совершение преступлений террористического 
характера; 

– обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций и при необходимости оснащение объекта 
(территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны; 

– обеспечение контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объекта (территории); 

– организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объекта (территории); 

– обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в Паспорте безопасности, иных документах и 
на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах 
по антитеррористической защищенности объекта (территории), что достигается посредством: 

 установления порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения; 

 ограничения доступа должностных лиц (работников) к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на других материальных носителях информации; 

 определения обязанностей лиц, допущенных к служебной информации ограниченного распространения, в том числе лиц, ответственных 
за хранение Паспорта безопасности, иных документов и других материальных носителей информации, содержащих сведения о состоянии 
антитеррористической защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению; 

 обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся 
в Паспорте безопасности, иных документах и на других материальных носителях информации; 

 организации и осуществления контроля за обеспечением установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного 
распространения и ее хранения в целях выявления и предупреждения возможной утечки служебной информации ограниченного 
распространения, в том числе содержащейся в Паспорте безопасности, иных документах и на других материальных носителях 
информации; 

 подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по вопросам работы со служебной информацией ограниченного 
распространения; 
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– своевременное выявление фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных 
предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов и 
веществ) на объект (территорию); 

– принятие к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер дисциплинарного характера; 

– организация санкционированного допуска лиц и автотранспортных средств на объект (территорию); 

– исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории); 

– поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащение бесперебойной и устойчивой связью 
объекта (территории); 

– контроль состояния систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, складских помещений; 

– организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
вопросам противодействия терроризму; 

– своевременное выявление и немедленное доведение информации об угрозе совершения террористического акта или о его совершении до 
территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
и территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории); 

– разработка порядка эвакуации работников объекта (территории), а также посетителей (пациентов) в случае получения информации об 
угрозе совершения террористического акта либо о его совершении; 

– обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или при его 
совершении; 

– проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) из 
зданий (сооружений); 

– своевременное оповещение работников и посетителей (пациентов) объекта (территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из 
зданий (сооружений), обеспечение технических возможностей эвакуации; 

– создание резерва материальных средств для ликвидации последствий террористического акта. 

Дополнительно к названному выше: 

III II I 

— – оснащение объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны 
и обеспечение охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных 
организаций; 
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– периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодическая проверка складских 
помещений. 

Дополнительно к названному выше: 

III II I 

— — – обеспечение особого порядка доступа на 
объект (территорию); 

– разработка организационно-
распорядительных документов органа 
(организации), являющегося 
правообладателем объекта (территории), 
по особому порядку доступа на объект 
(территорию). 

 


