Утверждены требования к антитеррористической защищенности
объектов образования и науки

С 21.10.2017 вступило в силу постановление Правительства РФ от 07.10.2017
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
которым установлены обязательные для выполнения требования организационные,
инженерно-технические,
правовые
и
иные
мероприятия
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации
Под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и
технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих
общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения,
сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями
которых являются Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, Федеральное агентство по
делам молодежи, организации, подведомственные Министерству образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и
Федеральному агентству по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия
в сфере образования и научной деятельности, организации, находящиеся в ведении
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования и научной
деятельности, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере образования и
науки, являющиеся правообладателями объектов (территорий).
В целях установления дифференцированных требований к обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной
опасности и степени угрозы совершения террористического акта на объектах
(территориях),
значимости
объектов
(территорий)
для
инфраструктуры
и
жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического акта
проводится категорирование объектов (территорий).
Порядок создания комиссии, ее работы, а также требования в зависимости от
категории объекта регламентированы настоящим постановлением. Кроме того,
устанавливаются требования для всех объектов, вне зависимости от категории опасности.
На каждый объект (территорию) на основании акта обследования и категорирования
объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории). Форма
паспорта утверждена настоящим постановлением.
Контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) осуществляется руководителями органов (организаций),
являющихся правообладателями объектов (территорий), или уполномоченными ими
лицами в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности
объектов (территорий).
Регламентирован порядок действий при обнаружении угрозы совершения
террористического акта на объекте (территории), получении информации (в том числе
анонимной) об угрозе совершения или при совершении террористического акта на объекте
(территории).

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или
при совершении террористического акта на объекте (территории) должностное лицо,
осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников объекта
(территории) (уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с
помощью любых доступных средств связи территориальный орган безопасности,
территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
месту нахождения объекта (территории), а также орган (организацию), являющийся
правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган (организацию).
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