УТВЕРЖДЕНЫ
совместным решением
Антитеррористической комиссии в городе
Байконур и Оперативного штаба
в городе Байконур
от 14 февраля 2019 г. № 10/01/8-1/1-19дсп

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к антитеррористической защищенности объектов вероятных
террористических посягательств (устремлений) комплекса
«Байконур»1, и формы паспорта антитеррористической
защищенности этих объектов

I. Общие положения
1. Настоящие типовые требования по обеспечению антитеррористической
защищенности ОВТП комплекса «Байконур» разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»
(с
изменениями)
и
правилами
разработки
требований
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта
безопасности объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической
защищенности объектов (территорий)» (с изменениями).
2. Настоящие
типовые
требования
устанавливают
обязательные
для выполнения организационные, технические, правовые и иные мероприятия
по обеспечению антитеррористической защищенности ОВТП.
3. Для целей настоящих требований под объектами понимаются отдельные
здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений.
4. Настоящие типовые требования не распространяются на объекты,
требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными
актами Правительства Российской Федерации.
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5. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
объектов возлагается на руководителей объектов (организаций).
II. Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
6. Антитеррористическая защищенность2 объектов обеспечивается путем
осуществления комплекса мер, направленных:
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты;
б) на выявление потенциальных нарушителей порядка доступа на объектах
и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;
в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах;
г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических
актов на объектах и ликвидацию угрозы их совершения;
д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте антитеррористической защищенности
объекта.
7. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
достигается посредством:
а) разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению
и устранению причин неправомерного проникновения на объекты, локализации
и нейтрализации последствий их проявления;
б) организации и обеспечения режимов охраны на объектах, а также
контроля их функционирования;
в) своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц,
направленных на совершение террористического акта;
г) оснащения объектов техническими средствами и системами охраны;
д) заключения договоров аренды, договоров пользования имуществом
с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам,
осуществляющим руководство деятельностью работников объектов, контролировать
целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью
расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании;
е) осуществления контроля за выполнением мероприятий по обеспечению
АТЗ объектов;
8. Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах
режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта
обеспечивается путем:
2
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а) соблюдения порядка допуска на объектах и режимов их охраны;
б) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также
потенциально опасных участков и критических элементов объектов, систем
подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления признаков
подготовки или совершения террористического акта;
в) принятия к нарушителям порядка доступа на объектах мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) исключения бесконтрольного пребывания на объектах посторонних лиц
и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости
от объектов;
д) поддержания в исправном состоянии технических средств и систем
охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов;
е) анализа выявленных фактов неправомерных действий, проникновения
посторонних лиц на объекты, беспричинного размещения посторонними лицами
перед зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объектов вещей
и транспортных средств;
ж) оснащения аппаратов телефонной связи руководителей объектов
и дежурной смены объекта устройством автоматического определения номера;
з) контроля состояния зданий, стоянок транспорта, складских помещений;
и) поддержания постоянного взаимодействия с отделом ФСБ России
войсковая часть полевая почта 13955, Управлением МВД России на комплексе
«Байконур» и ОВО на комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России
по Московской области»;
к) своевременного информирования правоохранительных органов о фактах
хищения и незаконного приобретения работниками объектов оружия, деталей для
изготовления самодельных взрывных устройств, а также о местах их хранения.
9. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах
достигается посредством:
а) организации и обеспечения контроля порядка доступа на объектах;
б) своевременного выявления фактов нарушения порядка допуска
на объектах и режимов их охраны, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза)
запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов,
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты;
в) организации санкционированного допуска на объекты посетителей
и автотранспортных средств;
г) поддержания в исправном состоянии технических средств и систем
охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах;
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д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах
посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах или
в непосредственной близости от них;
е) обеспечения ежедневного обхода и осмотра объектов, а также
периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (сооружений) и территории
со складскими и подсобными помещениями;
ж) осуществления контроля состояния помещений, используемых для
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
з) организации взаимодействия с отделом ФСБ России войсковая часть
полевая почта 13955, Управлением МВД России на комплексе «Байконур» и ОВО на
комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области» по вопросам противодействия терроризму.
10. Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы
террористических актов на объектах достигается посредством:
а) своевременного выявления и незамедлительного доведения информации
об угрозе совершения или о совершении террористического акта до отдела ФСБ
России войсковая часть полевая почта 13955, Управления МВД России на
комплексе «Байконур» и ОВО на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Московской области»;
б) разработки порядка эвакуации работников и иных лиц, находящихся
на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или
о совершении террористического акта;
в) обучения работников объекта способам защиты и действиям в условиях
угрозы совершения или при совершении террористического акта в соответствии
с «Типовой инструкцией по действиям должностных лиц и персонала предприятий,
организаций и учреждений города Байконур при возникновении угрозы,
совершении террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций»,
утвержденной совместным решением Антитеррористической комиссии города
Байконур и Оперативного штаба в городе Байконур от 20 сентября 2017 г.;
г) проведения тренировок по безопасной и своевременной эвакуации
работников и иных лиц, находящихся на объекте, при получении информации
об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении;
д) обеспечения
технических
возможностей
эвакуации,
а
также
своевременного оповещения работников и иных лиц, находящихся на объекте,
о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий.
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III. Основные требования по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов
11. Основными требованиями обеспечения АТЗ объектов являются:
а) разработка планов эвакуации работников и иных лиц, находящихся
на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или
о совершении террористического акта;
б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий
по обеспечению АТЗ объектов и организацию взаимодействия с отделом
ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955, Управлением МВД России
на комплексе «Байконур» и ОВО на комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской области»;
в) обеспечение контроля порядка доступа на объектах, и осуществление
контроля за его функционированием;
г) проведение с работниками объектов инструктажа и практических занятий
по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных
предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
д) оснащение объектов техническими средствами и системами охраны:
- системой видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер
и мест их размещения, которая должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение
потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории),
архивирование и хранение данных в течение одного месяца;
- системой оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории),
которая должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся
на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении
террористического акта, а также необходимую слышимость на объекте
(территории);
- кнопкой тревожной сигнализации ОВО на комплексе «Байконур» – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» на случай потенциальной угрозы
или возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой освещения обеспечивающей на объекте освещенность,
необходимую для видимости ограждения территории, периметра здания, а также
обеспечения работы средств видеонаблюдения;
е) периодический обход и осмотр объектов, их помещений, стоянок
транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
ж) проведение
тренировок
по
реализации
планов
обеспечения
антитеррористической защищенности объектов;
з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц
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и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости
от объекта;
и) организация взаимодействия с отделом ФСБ России войсковая часть
полевая почта 13955, Управлением МВД России на комплексе «Байконур» и ОВО
на комплексе «Байконур» – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
к) размещение на объектах наглядных пособий, содержащих информацию
о порядке действий работников, персонала и иных лиц, находящихся на объекте,
при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении
информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов
на объектах, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций,
номера телефонов аварийно-спасательных служб, отдела ФСБ России войсковая
часть полевая почта 13955, Управления МВД России на комплексе «Байконур»
и ОВО на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Московской области».
12. При изменении уровней террористической опасности, вводимых
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г.
№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства», в целях своевременного и адекватного
реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения
совершения террористических актов, направленных против объекта, осуществляется
комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления
противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, определенные
настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при
установлении уровней террористической опасности.
IV. Контроль за состоянием антитеррористической
защищенности ОВТП
13. Контроль за состоянием АТЗ ОВТП, возложить на межведомственную
рабочую группу3 под руководством представителя ОВО на комплексе «Байконур» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области». В состав МРГ входят:
представители Управления МВД России на комплексе «Байконур», отдела
ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955, администрации города Байконур
и представитель объекта вероятных террористических посягательств.
14. Плановые проверки АТЗ ОВТП проводятся в соответствии с планом
3
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проверок, утвержденным председателем Антитеррористической комиссии города
Байконур – Главой администрации города Байконур.
15. Внеплановые проверки АТЗ ОВТП проводятся в следующих случаях:
а) при несоблюдении на объектах требований к их антитеррористической
защищенности, в том числе при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение
требований к АТЗ объектов и (или) бездействие должностных лиц объектов;
б) при установлении повышенного, высокого или критического уровней
террористической опасности, устанавливаемых на отдельных участках территории
Российской Федерации (объектах) в соответствии с Порядком установления уровней
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер
по обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденным
Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества
и государства»;
г) в целях осуществления контроля за устранением недостатков, выявленных
в ходе проведения плановых проверок АТЗ.
16. По результатам проведения плановой или внеплановой проверки АТЗ
объекта оформляется акт проверки объекта с отражением в нем состояния АТЗ
объекта, выявленных недостатков и предложений по их устранению.
17. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе
проведения плановой или внеплановой проверки антитеррористической
защищенности объекта, должностным лицом, осуществляющим непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте, составляется план мероприятий
по устранению выявленных нарушений и недостатков, отдельный экземпляр
которого направляется в ОВО на комплексе «Байконур» – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Московской области».
V. Паспорт антитеррористической защищенности объекта
18. На каждый объект, включенный в перечень объектов вероятных
террористических
посягательств
(устремлений)
комплекса
«Байконур»,
разрабатывается
паспорт
АТЗ
объекта,
кроме объектов,
требования
к антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами
Правительства Российской Федерации.
19. Паспорт АТЗ объекта разрабатывается руководителем объекта,
согласовывается с руководителями отдела ФСБ России войсковая часть полевая
почта 13955 и ОВО на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
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по Московской области» или уполномоченными ими лицами и утверждается
руководителем объекта, или уполномоченным им лицом.
20. Согласование паспорта АТЗ объекта осуществляется в течение 30 дней со
дня его разработки.
21. Паспорт АТЗ объекта является документом, содержащим служебную
информацию ограниченного распространения, и имеет пометку «Для служебного
пользования».
22. Паспорт АТЗ объекта составляется в 4 экземплярах.
Первый экземпляр паспорта АТЗ объекта хранится на объекте, второй
экземпляр, а также его электронная копия на оптическом диске однократного
использования направляется при сопроводительном письме в адрес отдела
ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955. Третий экземпляр паспорта
АТЗ объекта направляется в адрес ОВО на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по Московской области». Четвертый экземпляр – в Управление
безопасности и режима администрации города Байконур.
23. Актуализация паспорта АТЗ объекта осуществляется не реже одного раза
в 5 лет, а также в течение 5 рабочих дней при изменении:
а) общей площади и периметра объекта;
б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта;
в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта;
г) мер по инженерно-технической защите объекта;
д) других фактических данных, содержащихся в паспорте АТЗ объекта.
24. Изменения вносятся во все экземпляры паспорта АТЗ объекта
с указанием причин и дат их внесения.
25. Актуализированный паспорт АТЗ объекта подлежит согласованию
с руководителями отдела ФСБ России войсковая часть полевая почта 13955 и ОВО
на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области».
26. Паспорт АТЗ объекта, признанный по результатам его актуализации
нуждающимся в замене, после замены хранится на объекте в течение 5 лет.
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ТИПОВАЯ ФОРМА
паспорта антитеррористической защищенности объектов
вероятных террористических посягательств (устремлений)
комплекса «Байконур»
Срок действия паспорта
до "___" ___________ 20___ г.

Для служебного пользования
Экз. № __

УТВЕРЖДАЮ
(Руководитель объекта (организации), или
уполномоченное им лицо)
(подпись)

(ф.и.о.)

"___" __________________ 20__ г.
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

(Начальник отдела ФСБ России
войсковая часть полевая почта 13955 или
уполномоченное им лицо)

(Начальник ОВО на комплексе
«Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Московской области» или
уполномоченное им лицо)

(подпись)
"
"

(ф.и.о.)
20

г.

"

(подпись)
"

(ф.и.о.)
20

г.

ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
____________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
____________________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
20__ г.
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I. Общие сведения об объекте
____________________________________________________________________________________
(наименование объекта (организации) по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта)
____________________________________________________________________________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
____________________________________________________________________________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта)
____________________________________________________________________________________
(общая площадь объекта, кв. метров, протяженность периметра, метров)
__________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)
____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)
____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта, служебный (мобильный) телефон, электронная почта)
II. Сведения о работниках объекта и иных
лицах, находящихся на объекте
1. Режим работы объекта ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта ______________.
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте в течение дня работников и иных лиц, в том числе
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся
на объекте, сотрудников охранных организаций __________________________________________.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте в нерабочее время, ночью, в выходные
и праздничные дни работников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте, сотрудников охранных
организаций _________________.
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте
____________________________________________________________________________________.
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,
расположение рабочих мест на объекте, занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов
(служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения
(размещения) на объекте
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III. Сведения о потенциально опасных участках
и (или) критических элементах объекта
1. Потенциально опасные участки объекта (при наличии)
№
п/п

Наименование

Количество
работников и иных
лиц, находящихся на
участке, человек

Общая
площадь,
метров

кв.

Характер
террористической угрозы

Характер
возможных
последствий

кв.

Характер
террористической угрозы

Характер
возможных
последствий

2. Критические элементы объекта (при наличии)
№
п/п

Наименование

Количество
работников и иных
лиц, находящихся на
элементе,
человек

Общая
площадь,
метров

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
____________________________________________________________________________________.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при
совершении террористического акта _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
1. Предполагаемые модели действий нарушителей _________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта
на объекте, возможность размещения на объекте
взрывных устройств, захват заложников из числа работников
и иных лиц, находящихся на объекте, наличие рисков
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные
последствия
совершения
террористического
акта
на
объекте
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате
совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте
№
п/п

Возможные
человек

людские

потери,

Возможные
инфраструктуры

нарушения

Возможный экономический ущерб,
рублей
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VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта
1. Меры по инженерно-технической защите объекта:
а) объектовые и локальные системы оповещения __________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
системы связи ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект,
оповещения о несанкционированном проникновении на объект или системы физической защиты
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(наличие, марка, количество)

г) системы видеонаблюдения охраны ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
(наличие, марка, количество)

д) системы освещения ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта:
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных
средств) ____________________________________________________________________________;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
____________________________________________________________________________________;
в) наличие на объекте электронной системы пропуска
____________________________________________________________________________________;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений) ___________________.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта установленным требованиям
пожарной безопасности ___________
____________________________________________________________________________________;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
____________________________________________________________________________________;
(характеристика)

в) наличие

противопожарного

оборудования,

в

том

числе

автоматической

системы
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пожаротушения ______________________________________________________________________
(тип, марка)

____________________________________________________________________________________;
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей ___________________________________
____________________________________________________________________________________.
(тип, марка)

VIII. Выводы и рекомендации
____________________________________________________________________________________
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта
____________________________________________________________________________________
(наличие на объекте режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая),
количество сотрудников объекта, допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных
сведений)
____________________________________________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

____________________________________________________________________________________.
(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, технических средств охраны.
3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта.
4. Поэтажные
экспликации
здания
объекта,
схемы
электроосвещения,
водоснабжения и т.д. (сведения, указанные в техническом паспорте на объект).
5. Фототаблица с общими видами: здания объекта, критических и потенциально
опасных участков объекта.
6. Панорамные снимки прилегающей территории к объекту (северная, восточная,
южная и западная стороны) с наивысшей точки объекта.

Составлен

"___" __________________ 20__ г.

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте
(подпись)

Актуализирован

(ф.и.о.)

"

"

20

г.

Причина актуализации __________________________________________________.

Аппараты АТК и ОШ

