Приложение №1
к постановлению администрации Прионежского муниципального района от
05 октября 2011 года № 2658

Требования по антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей Прионежского муниципального района
1. Объекты здравоохранения и социальной сферы
Для стационарных учреждений здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, располагающихся в
населенных пунктах, отдаленных от районных центров, с числом персонала и больных до 100 человек, при отсутствии технической возможности
оснащения системой экстренного вызова полиции с выводом на пульт
ОВД, а также поликлинических и амбулаторных учреждений при отсутствии возможности охраны учреждений сотрудниками вневедомственной
охраны:
- выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (наличие первичных средств пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации, устройство противопожарных дверей, системы
оповещения и управления эвакуацией);
- выполнение мероприятий по обеспечению освещением внутренней
и прилегающей территории;
- наличие телефонных аппаратов с определителем номера;
- наличие и исправность ограждения территории учреждения;
- обеспечение сторожевой охраны (количество постов охраны, их
достаточность исходя из размеров охраняемой территории/здания);
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов,
позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного
проникновения посторонних лиц;
- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной
режим (инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме и порядке
несения службы (в том числе инструкции по организации въезда на территорию транспорта и контроля за ним, наличие автомобильных стоянок на
территории объекта или в непосредственной близости от охраняемого объекта), система хранения и выдачи ключей от помещений, входных дверей
(в том числе их дубликатов), журналов учета занятий с персоналом по дей-
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ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций
для персонала;
- наличие должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защищенности учреждения здравоохранения.
- организация системы автономной охранной сигнализации (наличие
и функционирование охранной сигнализации, тревожно-вызывной сигнализации, оперативной связи и оповещения).
Для стационарных учреждений здравоохранения и социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей, располагающихся в
крупных населенных пунктах, с числом персонала и больных от 100 до
1500 человек, при существующей технической возможности оснащения
системой экстренного вызова полиции с выводом на пульт ОВД:
- выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности (наличие первичных средств пожаротушения, автоматической
пожарной сигнализации, устройство противопожарных дверей, системы
оповещения и управления эвакуацией);
- обеспечение освещением внутренней и прилегающей территории;
- наличие и исправность ограждения территории учреждения;
- организация охраны специализированными охранными предприятиями (количество постов охраны, их достаточность исходя из размеров
охраняемой территории/здания). Организованная система пропускного режима в учреждении;
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов,
позволяющих обеспечить надежную защиту от несанкционированного
проникновения посторонних лиц;
- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной
режим (инструкции о внутриобъектовом и пропускном режиме и порядке
несения службы (в том числе инструкции по организации въезда на территорию транспорта и контроля за ним, наличие автомобильных стоянок на
территории объекта или в непосредственной близости от охраняемого объекта), система хранения и выдачи ключей от помещений, входных дверей
(в том числе их дубликатов), журналов учета занятий с персоналом по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций
для персонала;
- наличие должностного лица, ответственного за принятие мер по антитеррористической защищенности учреждения здравоохранения.
- организация системы охранной сигнализации с выводом на пульт
ОВД (наличие и функционирование охранной сигнализации, тревожновызывной сигнализации, оперативной связи и оповещения). Наличие системы экстренного вызова полиции. Наличие телефонных аппаратов с определителем номера.
- наличие системы видеонаблюдения (внутренней и наружной территории).
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2. Объекты культуры
Базовый уровень – для всех учреждений культуры:
- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охраннопожарной сигнализации);
- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;
- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный
ремонты зданий, ремонт оборудования);
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов,
обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
- наличие инструкции по действиям при возникновении ЧС;
Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий (для
объектов, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и
более):
- обеспечение сторожевой охраны;
- оборудование системы экстренного вызова полиции;
- организация пропускного режима на объекте;
- оборудование системы охранной сигнализации;
- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней
территорий;
- организация охраны специализированными охранными предприятиями;
- наличие комплекса технических средств обнаружения оружия и
взрывных устройств.
3. Объекты образования
Базовый уровень – для всех образовательных учреждений:
- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охраннопожарной сигнализации);
- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;
- установка телефонных аппаратов с АОН;
- ограждение территорий объектов;
- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный
ремонты зданий, ремонт оборудования);
- обеспечение сторожевой охраны;
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов,
обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
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- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной
режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;
- определение должностного лица, ответственного за принятие мер
по антитеррористической защите объекта;
- использование лицензионного компьютерного программного обеспечения.
Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий, учитывающий особенности функционирования объекта (в том числе для ВУЗов):
- оборудование системы экстренного вызова полиции;
- организация пропускного режима на объекте;
- оборудование системы охранной сигнализации;
- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней
территорий;
- организация охраны специализированными охранными предприятиями;

4. Спортивные объекты
Базовый уровень – для всех спортивных объектов:
- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;
- ограждение территорий объектов;
- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный
ремонты зданий, ремонт оборудования);
- обеспечение пропускного режима во время проведения мероприятий;
- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охраннопожарной сигнализации);
Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий, учитывающий особенности функционирования объекта (для объектов, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и более):
- наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной
режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций для персонала;
- наличие плана организации движения зрителей по территории объекта и эвакуации с указанием мест расположения основных и запасных
выходов, путей движения к ним, мест расположения противопожарного
инвентаря и оборудования;
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- наличие правил поведения посетителей на территории объекта;
- оборудование входными дверями, выполненными из материалов,
обеспечивающих надежную защиту от несанкционированного проникновения посторонних лиц;
- установка телефонных аппаратов с АОН;
- оборудование системы экстренного вызова полиции;
- организация пропускного режима на объекте;
- оборудование системы охранной сигнализации;
- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней
территорий;
- организация охраны специализированными охранными предприятиями;
- определение должностного лица, ответственного за принятие мер
по антитеррористической защите объекта;
- наличие комплекса технических средств обнаружения и противодействия применению оружия и взрывных устройств.
5. Объекты торговли, общественного питания, гостиничного
сектора
Базовый уровень – для всех объектов:
- обеспечение противопожарной безопасности (наличие охраннопожарной сигнализации);
- обеспечение объектов освещением внутренней и прилегающей территорий;
- обеспечение технической безопасности (текущий и капитальный
ремонты зданий, ремонт оборудования);
- наличие инструкций по действиям в чрезвычайных ситуациях;
Повышенный уровень – дополнительный набор мероприятий (для
объектов, на которых возможно одновременное пребывание 100 человек и
более):
- оборудование системы экстренного вызова полиции;
- оборудование системы охранной сигнализации;
- организация системы видеонаблюдения наружной и внутренней
территорий;
- организация охраны службой безопасности или специализированными охранными предприятиями;
- установка телефонных аппаратов с АОН;
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