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сти подготовлены методические рекомендации по антитеррористической деятельно-

сти – «Сборник основных нормативных правовых актов  и иных документов органов 

государственной власти Российской Федерации по вопросам противодействия тер-

роризму».

Сборник содержит действующие нормативно правовые акты, распорядитель-
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заций.

Предлагаемый  Вашему  вниманию  Сборник  представляет  несомненный  ин-

терес для всех тех, кто занимается вопросами противодействия терроризму.
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Раздел 1. Нормативные правовые акты  и иные документы органов 
государственной власти Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ

7



(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 148-ФЗ,
от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ,
от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации 
определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельно-
сти, устанавливается ответственность за ее осуществление.

Статья 1. Основные понятия
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 148-ФЗ)

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Россий-

ской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его при-
менения;

воспрепятствование  законной  деятельности  государственных  органов,  органов  местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации;

пропаганда  и  публичное  демонстрирование  нацистской  атрибутики  или  символики  либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени сме-
шения;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение за-
ведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Рос-
сийской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в соверше-
нии им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществле-
нию;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,  подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-тех-
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

2)  экстремистская организация -  общественное или религиозное объединение либо иная 
организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным 
законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
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3)  экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо ин-
формация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской пар-
тии Италии,  публикации,  обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство  либо  оправдывающие  практику  совершения  военных  или  иных  преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расо-
вой, национальной или религиозной группы.

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно законных ин-

тересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными орга-

низациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие  экстремистской  деятельности  осуществляется  по  следующим  основным 

направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятель-

ности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности;

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и ре-
лигиозных объединений, иных организаций, физических лиц.

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности
Федеральные  органы  государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстре-
мистской деятельности в пределах своей компетенции.

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государствен-

ной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилак-
тические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупрежде-
ние экстремистской деятельности.

Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской де-
ятельности

При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся про-
тивоправных действиях,  содержащих признаки экстремистской деятельности,  и при отсутствии 
оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации или его заместитель либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его замести-
тель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю 
иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме 
о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостере-
жения.

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, которому было 
объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном 
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порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или религиозному объединению либо 
иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности

Общественному или религиозному объединению либо иной организации в случае выявления 
фактов, свидетельствующих о наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы од-
ного из их региональных или других структурных подразделений, признаков экстремизма, выно-
сится предупреждение в письменной форме о недопустимости такой деятельности с указанием 
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В слу-
чае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении так-
же устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух ме-
сяцев со дня вынесения предупреждения.

Предупреждение  общественному или религиозному объединению либо  иной  организации 
выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствую-
щим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть 
вынесено также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфе-
ре государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и ре-
лигиозных организаций (далее - федеральный орган государственной регистрации), или его соот-
ветствующим территориальным органом.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 

признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствую-
щими общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их регио-
нальным или другим структурным подразделением не устранены допущенные нарушения, послу-
жившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со 
дня вынесения предупреждения выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков 
экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке соот-
ветствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация подлежит лик-
видации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридиче-
ским лицом, подлежит запрету.

Статья 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов 
через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности

В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов 
либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремиз-
ма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного средства массовой информации 
уполномоченным  государственным  органом,  осуществившим  регистрацию  данного  средства 
массовой информации, либо федеральным органом исполнительной власти в сфере печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Феде-
рации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в пись-
менной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкрет-
ных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если 
возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также уста-
навливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со 
дня вынесения предупреждения.

Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в установленном порядке или не 

признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты 
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием для вынесения преду-
преждения, либо если повторно в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения 
выявлены новые факты,  свидетельствующие о наличии признаков  экстремизма в  деятельности 
средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации 
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подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за 
осуществление экстремистской деятельности

В Российской  Федерации запрещаются  создание  и  деятельность  общественных и религи-
озных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности.

В  случае,  предусмотренном  частью четвертой  статьи  7  настоящего  Федерального  закона, 
либо в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной органи-
зацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятель-
ности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопас-
ности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, 
обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствую-
щие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидирова-
ны, а деятельность соответствующего общественного или религиозного объединения, не являюще-
гося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Гене-
рального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.

По указанным в части второй настоящей статьи основаниям общественное или религиозное 
объединение  может  быть  ликвидировано,  а  деятельность  общественного  или  религиозного 
объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда так-
же на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответ-
ствующего территориального органа.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным зако-
ном,  решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и 
другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в собственность Российской Феде-
рации. Решение об обращении указанного имущества в собственность Российской Федерации вы-
носится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации.

Перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 
по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Федеральным законом,  подлежит  размещению  в 
международной компьютерной сети "Интернет" на сайтах федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных пе-
риодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

Статья 10. Приостановление деятельности общественного или религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным объединением экстремистской дея-

тельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вре-
да личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной без-
опасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических 
лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответ-
ствующие должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмот-
ренным статьей 9 настоящего Федерального закона,  с заявлением о ликвидации общественного 
или религиозного объединения либо запрете его деятельности вправе своим решением приостано-
вить деятельность общественного или религиозного объединения до рассмотрения судом указан-
ного заявления.

Решение о приостановлении деятельности общественного или религиозного объединения до 
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рассмотрения судом заявления о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжа-
ловано в суд в установленном порядке.

В случае приостановления деятельности общественного или религиозного объединения при-
останавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других 
структурных  подразделений  как  учредителей  средств  массовой  информации,  им  запрещается 
пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организо-
вывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые 
акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать 
банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с 
их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), 
уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.

Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объеди-
нения либо запрете его деятельности, данное объединение возобновляет свою деятельность после 
вступления решения суда в законную силу.

Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом "О политических партиях".

Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена 
в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в междуна-
родной компьютерной сети "Интернет" на сайте федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. Указан-
ный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, опреде-
ленных Правительством Российской Федерации.
(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за распространение экстремист-
ских материалов и осуществление экстремистской деятельности

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информа-
ции экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской деятельности.

В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в 
случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей 
за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, здоровью 
граждан, окружающей среде, общественному порядку,  общественной безопасности, собственно-
сти, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и госу-
дарству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующе-
го средства массовой информации может быть прекращена по решению суда на основании заявле-
ния уполномоченного государственного органа,  осуществившего регистрацию данного средства 
массовой информации, либо федерального органа исполнительной власти в сфере печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Феде-
рации или подчиненного ему соответствующего прокурора.

В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может 
приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания либо тиража аудио- 
или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей теле-, радио- или видеопрограммы в 
порядке, предусмотренном для принятия мер по обеспечению иска.

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции 
средства массовой информации, содержащей материал экстремистской направленности, из мест 
хранения, оптовой и розничной торговли.

Статья 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности

Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремист-
ской деятельности.

В случае, если сеть связи общего пользования используется для осуществления экстремист-
ской  деятельности,  применяются  меры,  предусмотренные  настоящим  Федеральным законом,  с 
учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством Российской Федерации в об-
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ласти связи.

Статья 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ)

На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских мате-
риалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экс-
тремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.

Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их 
обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких 
материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему 
делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.

Одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими су-
дом принимается решение об их конфискации.

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных ма-
териалов экстремистскими направляется в федеральный орган государственной регистрации.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в международной 
компьютерной сети "Интернет" на сайте федерального органа государственной регистрации. Ука-
занный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
(в ред. Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ)

Решение о включении информационных материалов в федеральный список экстремистских 
материалов может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.

Статья 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
за осуществление ими экстремистской деятельности

Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или 
муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуще-
ствления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо при исполнении должностных 
обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом 
в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за со-
бой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Соответствующие государственные органы и вышестоящие должностные лица обязаны неза-
медлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших 
действия, указанные в части первой настоящей статьи.

Статья 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства за осуществление экстремистской деятельности

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-право-
вую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в по-
рядке,  которые предусмотрены федеральным законом,  лицу,  участвовавшему в  осуществлении 
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной 
и муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, 
а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и охранной дея-
тельностью.

В случае, если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозно-
го объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществле-
нию экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 
вступления в законную силу в отношении такого лица приговора суда за преступление экстре-
мистской  направленности  соответствующие  общественное  или  религиозное  объединение  либо 
иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано, 
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публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соот-
ветствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация такого публич-
ного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в 
их деятельности признаков экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначен-
ных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных 
статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим экстремистскую 
деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 148-ФЗ)

Статья  16.  Недопущение  осуществления  экстремистской  деятельности  при  проведении 
массовых акций

При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускает-
ся осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответствен-
ность за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований, каса-
ющихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской дея-
тельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы 
массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних 
дел Российской Федерации.

Участникам  массовых  акций  запрещается  иметь  при  себе  оружие  (за  исключением  тех 
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), 
а также предметы, специально изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоро-
вью граждан или материального ущерба физическим и юридическим лицам.

При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремист-
ских организаций, использование их символики или атрибутики, а также распространение экстре-
мистских материалов.

В случае обнаружения обстоятельств,  предусмотренных частью третьей настоящей статьи, 
организаторы  массовой  акции или  иные  лица,  ответственные  за  ее  проведение,  обязаны неза-
медлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязан-
ности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов вну-
тренних дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в поряд-
ке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается  деятельность общественных и религи-

озных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структур-
ных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с междуна-
родно-правовыми актами и федеральным законодательством.

Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет 
за собой:

а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

б) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства в качестве представителей данной организации;

в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 
Федерации;

г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запре-
щенной организации;

д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной 
организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организа-
ции;

е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а равно участие в 
массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации 
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(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций - правопреемников в любой организационно-правовой 

форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной некоммерческой 

неправительственной организации уполномоченный государственный орган Российской Федера-
ции обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское 
учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете дея-
тельности на территории Российской Федерации данной организации, причинах запрета, а также о 
последствиях, связанных с запретом.

Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции сотрудничает в области борьбы с экстремизмом с иностранными государствами, их право-
охранительными органами и специальными службами, а также с международными организация-
ми, осуществляющими борьбу с экстремизмом.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терро-
ризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организацион-
ные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федера-

ции, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации,  нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты 
других федеральных органов государственной власти.
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Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основ-

ных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3)  приоритет  защиты прав и законных интересов  лиц,  подвергающихся террористической 

опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия террориз-
му;

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, междуна-
родными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контр-

террористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1)  терроризм  - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными организация-
ми, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 
действий;

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористическо-

го акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в)  организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного  сообщества  (пре-

ступной организации),  организованной группы для реализации террористического акта,  а равно 
участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д)  информационное или иное пособничество в  планировании,  подготовке  или реализации 

террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма,  распространение материалов или информации, призываю-

щих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдываю-
щих необходимость осуществления такой деятельности;

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных дей-
ствий в тех же целях;
(п. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

4)  противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по:

а)  предупреждению терроризма,  в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терро-
ризма);

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористическо-
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го акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
5)  контртеррористическая  операция -  комплекс  специальных,  оперативно-боевых,  вой-

сковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по 
пресечению  террористического  акта,  обезвреживанию  террористов,  обеспечению  безопасности 
физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористиче-
ского акта.

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с терро-
ризмом

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их пра-
воохранительными органами и специальными службами, а также с международными организация-
ми.

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в при-
частности к терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

терроризму;
2)  устанавливает  компетенцию федеральных органов исполнительной власти,  руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории 

Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений 
специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против 
Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Российской Федерации.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство дея-

тельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимиза-

цию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
по противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами.

3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терро-
ризму в пределах своих полномочий.

4.  В целях  обеспечения  координации деятельности  федеральных органов  исполнительной 
власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления по противодействию терроризму по решению Президента Российской Федерации 
могут  формироваться  органы  в  составе  представителей  федеральных органов  государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реали-
зации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, 
представители которых входят в состав соответствующего органа.

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического 

акта либо захваченных террористами;

17



2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Рос-
сийской  Федерации,  на  объектах  морской  производственной  деятельности,  расположенных  на 
континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности нацио-
нального морского судоходства;

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном на-
стоящим Федеральным законом;

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Рос-
сийской Федерации.

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в поряд-

ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 
угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористиче-
ского акта.

2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управ-
ления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федера-
ции и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппа-
ратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и 
визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации приме-
няют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем прину-
ждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует 
реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая 
техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтоже-
ния.

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного 
судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были 
исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его по-
садки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастро-
фы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресе-
чения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности националь-
ного морского судоходства

1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения 
угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского су-
доходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта.

2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют 
на команды и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства 
Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об оста-
новке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федера-
ции применяется для принуждения к остановке плавательного средства в целях устранения угрозы 
террористического акта. Если плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке и 
(или) невозможно принудить его к остановке и при этом были исчерпаны все обусловленные сло-
жившимися обстоятельствами меры, необходимые для его остановки, и существует реальная опас-
ность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей (ле-
тательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для пресечения дви-
жения плавательного средства путем его уничтожения.

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористи-
ческой операции

1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются 
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для участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя контртер-
рористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в прове-
дении контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в поряд-
ке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
привлеченные для участия в  проведении контртеррористической операции,  применяют боевую 
технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации

1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами 
осуществляют пресечение международной террористической деятельности за пределами террито-
рии Российской Федерации посредством:

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее 
пределами террористов и (или) их баз;

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения 
задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации.

2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с тер-
ритории Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз 
принимается Президентом Российской Федерации.

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирова-
ний Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пресече-
нию международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил 
Российской Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании соответ-
ствующего постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их 
действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской 
Федерации и порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.

5. Утратила силу. - Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ.
6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации принимается 

Президентом Российской Федерации в случае:
1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической 

деятельности;
2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской Фе-

дерации.
7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации.
8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы тер-

ритории Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащими, про-
ходящими военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную 
специальную подготовку.

9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-тех-
ническими средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим медицинского и 
иных видов обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации.

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации прини-
мает  решение  о  направлении  за  пределы территории  Российской  Федерации  на  добровольной 
основе гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет районы дей-
ствий указанного персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за пределами терри-
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тории Российской Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его обеспечения.
11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории Рос-

сийской Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президентом Рос-
сийской Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается Прези-
дентом Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской Федерации так-
же в случае, если дальнейшее пребывание этого персонала за пределами территории Российской 
Федерации становится нецелесообразным.

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции
1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного 
лица, принявшего в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о 
проведении контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вво-
диться правовой режим контртеррористической операции на период ее проведения.

2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая опреде-
ление территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и 
перечня применяемых мер и временных ограничений)  и решение об отмене правового режима 
контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.

3. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим контр-
террористической операции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, на период проведения контртеррористической операции допускается применение следующих 
мер и временных ограничений:

1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсут-
ствия таких документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Феде-
рации (иные компетентные органы) для установления личности;

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбукси-
ровка транспортных средств;

3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, 
и  объектов,  обеспечивающих жизнедеятельность  населения  и функционирование  транспорта,  а 
также объектов, имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или 
культурную ценность;

4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и 
в почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения терро-
ристического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совер-
шения других террористических актов;

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 
собственности  (за  исключением  транспортных  средств  дипломатических  представительств, 
консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций),  а  в 
неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставле-
ния лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для пре-
следования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может 
создать реальную угрозу жизни или здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с 
таким использованием транспортных средств, определяется Правительством Российской Федера-
ции;

6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых использу-
ются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;

7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограниче-
ние использования сетей связи и средств связи;

8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой 
введен правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным 
предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и дру-
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гих карантинных мероприятий;
10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдель-

ных участках местности и объектах;
11) беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в 

жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности для осу-
ществления мероприятий по борьбе с терроризмом;

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой 
режим контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра 
физических лиц и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и прово-
зимых на них вещей, в том числе с применением технических средств;

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специ-
альных  средств  и  ядовитых  веществ,  установление  особого  режима  оборота  лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействую-
щие вещества, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 
правовой режим контртеррористической операции,  могут  устанавливаться  (вводиться)  как весь 
комплекс  мер и  временных ограничений,  предусмотренных  частью 3  настоящей  статьи,  так  и 
отдельные меры и временные ограничения.

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции
1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если 

его пресечение иными силами или способами невозможно.
2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 

руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 
либо по его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности, либо руководитель территориального органа федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности, если руководителем федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности не принято иное решение.

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные 
силы и средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, 
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
уведомляет о введении правового режима контртеррористической операции и о территории, в пре-
делах которой она проводится, Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Генерального прокурора Российской Федерации и при необходимости иных должностных лиц.

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией
1. Руководство контртеррористической операцией осуществляет ее руководитель,  который 

несет персональную ответственность за ее проведение.
2. Руководитель контртеррористической операции:
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба, а также задачи и функции 

должностных лиц, включенных в состав оперативного штаба;
2)  определяет  состав сил и средств,  необходимых для проведения контртеррористической 

операции,  а также принимает решение о привлечении к участию в работе оперативного штаба 
иных лиц;

3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по прове-
дению контртеррористической операции;

4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными органами 
исполнительной власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных 
дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы и сред-
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ства этих органов, а также иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, необходимые для проведения контртеррористи-
ческой операции и минимизации последствий террористического акта;

5)  определяет  представителя  оперативного штаба,  ответственного за поддержание связи с 
представителями средств массовой информации и общественности;

6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой ре-
жим контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона,  о чем незамедлительно 
уведомляет должностное лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической опера-
ции;

7) принимает решение и отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о проведении контртер-
рористической операции;

8) реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.

Статья 14. Компетенция оперативного штаба
1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации.
2. Оперативный штаб:
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в це-

лях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта;
2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;
3)  разрабатывает  план проведения  контртеррористической операции и после утверждения 

указанного плана организует контроль за его исполнением;
4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы),  другие документы, определяю-

щие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим контр-
террористической операции;

5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической опера-
ции сил и средств;

6) принимает другие меры по предотвращению и минимизации последствий террористиче-
ского акта.

Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции
1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов феде-

ральной службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.
2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртерро-

ристической операции создается группировка сил и средств.
3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и 

соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов ис-
полнительной  власти,  ведающих вопросами безопасности,  обороны,  внутренних  дел,  юстиции, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и других федеральных органов 
исполнительной власти, а также подразделения органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая пере-
подчинение представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, ука-
занных в части 3 настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. 
Все военнослужащие,  сотрудники и специалисты,  привлекаемые для проведения контртеррори-
стической операции, с момента начала контртеррористической операции и до ее окончания подчи-
няются руководителю контртеррористической операции.

5. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдан приказ о прове-
дении контртеррористической операции, руководители подразделений, входящих в состав группи-
ровки сил и средств, непосредственно управляют возглавляемыми ими подразделениями и при-
данными им силами. Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности, 
за исключением руководителя контртеррористической операции, в управление данными подразде-
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лениями не допускается.
6. Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов ис-

полнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, оружие 
и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, спе-

циально уполномоченными на то руководителем контртеррористической операции.
2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 

политические требования.

Статья 17. Окончание контртеррористической операции
1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если террористический 

акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняе-
мым законом интересам  людей,  находящихся  на  территории,  в  пределах  которой  проводилась 
контртеррористическая операция.

2. Лицо, принявшее решение о проведении контртеррористической операции, по предложе-
нию руководителя контртеррористической операции объявляет контртеррористическую операцию 
оконченной.

Статья 18 вступает в силу с 1 января 2007 года (пункт 2 статьи 27 данного документа).

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта
1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции,  компенсационные  выплаты  физическим  и  юридическим  лицам,  которым  был  причинен 
ущерб в результате террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в ре-
зультате террористического акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями,  осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.

3.  Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями 
здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом акте,  а также вред, вызванный 
смертью этого лица, возмещению не подлежит.

Статья 19 вступает в силу с 1 января 2007 года (пункт 2 статьи 27 данного документа).

Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта
Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также 

лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, 
медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустрой-
стве, предоставление жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в ре-
зультате террористического акта, и их интеграции в общество и осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, а также 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, на территории которого совершен террористи-
ческий акт, и иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и со-
циальной защите

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подле-
жат правовой и социальной защите. К указанным лицам относятся:
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1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих борьбу с терроризмом;

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам испол-
нительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресе-
чении, раскрытии и расследовании террористических актов и минимизации их последствий;

3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, если необходимость в обес-
печении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом.

2. Социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом 
правового статуса таких лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Статья 21 вступает в силу с 1 января 2007 года (пункт 2 статьи 27 данного документа).

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их соци-
альной защиты

1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 
20 настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 
терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается 
единовременное  пособие в  размере шестисот тысяч рублей,  а  также гарантируется  сохранение 
очереди  на  получение  жилья,  компенсаций по оплате  жилья и  жилищно-коммунальных услуг, 
если имелось право на получение таких компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибше-
го и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца.

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с тер-
роризмом, получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет 
средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч 
рублей и назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с тер-
роризмом,  получило  ранение,  не  повлекшее  за  собой  наступления  инвалидности,  этому  лицу 
выплачивается единовременное пособие в размере ста тысяч рублей.

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимо-
сти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществляется по 
одному основанию по выбору получателя.

Статья 22. Правомерное причинение вреда
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здо-

ровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества 
или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий 
по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством 
Российской Федерации, являются правомерными.

Статья 23 вступает в силу с 1 января 2007 года (пункт 2 статьи 27 данного документа).

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в борьбе с терроризмом

1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, проходя-
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щим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществляв-
ших) борьбу с  терроризмом,  в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения пенсий один день 
службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в контртеррористиче-
ских операциях - из расчета один день службы за три дня.

2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных орга-
нов исполнительной власти в контртеррористических операциях для льготного исчисления выслу-
ги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации.

КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся предоставления дополнительных гарантий и компенсаций сотруд-

никам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических опе-
рациях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации, см. Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 
№ 65.

3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, непосред-
ственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом Российской Федерации и Правитель-
ством Российской Федерации устанавливаются оклады по воинским должностям (должностные 
оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливаться дополнительные гарантии и компен-
сации.

Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму
1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций,  цели или 

действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или соверше-
ние преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

2.  Организация  признается  террористической  и  подлежит  ликвидации  (ее  деятельность  - 
запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Фе-
дерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 
205 - 206, 208, 211, 277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а так-
же в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию орга-
низацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельно-
сти) распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации.

3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликви-
дируемой по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обраще-
нию в доход государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Ре-
шение о конфискации указанного имущества и его обращении в доход государства выносится су-
дом одновременно с решением о ликвидации организации.

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные орга-
низации, а также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации.

5.  Федеральный орган  исполнительной власти  в  области  обеспечения  безопасности  ведет 
единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организа-
ций, признанных судами Российской Федерации террористическими. Указанный список подлежит 
опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Россий-
ской Федерации.

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 

расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться де-
нежное вознаграждение.
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2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ "О 

борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808);
2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года № 144-ФЗ "О внесении дополнения в Феде-

ральный закон  "О борьбе с  терроризмом"  (Собрание законодательства  Российской  Федерации, 
2002, № 47, ст. 4634);

3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гаран-
тий  сотрудникам  органов  внутренних  дел,  органов  по  контролю  за  оборотом  наркотических 
средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в свя-
зи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:
1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3808);
2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ "О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2000, № 33, ст. 3348);

3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607).

Статья 27. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением статей 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона.
2. Статьи 18, 19, 21 и 23 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2007 

года.

Президент
Российской Федерации

                                                                                                                                                   В.ПУТИН
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О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия:
1)  акт незаконного вмешательства - противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса,  повлек-
шее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее 
угрозу наступления таких последствий;

2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - 
отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 
вмешательства и его возможных последствий;

3) компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности - федераль-
ные  органы  исполнительной  власти,  уполномоченные  Правительством  Российской  Федерации 
осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной 
безопасности;

4) обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой государством систе-
мы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, со-
ответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства;

5)  объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс,  включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобиль-
ные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метро-
политены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, 
судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навига-
ции и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функциониро-
вание транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование;

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
-  определение степени защищенности объектов  транспортной инфраструктуры  и транспортных 
средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства;

7)  перевозчик -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,  принявшие на 
себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, 
вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а 
также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю);

8) специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности 
-  юридические  лица,  аккредитованные компетентными органами в  области обеспечения  транс-
портной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, для 
проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;

9) субъекты транспортной инфраструктуры - юридические и физические лица, являющие-
ся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или исполь-
зующие их на ином законном основании;

10)  транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;

11) транспортные средства - воздушные суда, суда, используемые в целях торгового море-
плавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав автомобиль-
ного и электрического городского наземного пассажирского транспорта в значениях, устанавлива-
емых транспортными кодексами и уставами;

12)  транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транс-
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портные средства;
13) уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, соответствую-

щая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства.

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности

1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное функ-
ционирование транспортного комплекса,  защита интересов личности,  общества и государства в 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются:
1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности;
2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства;
3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности;
6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности;
7) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной безопасности;
8) осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности;
9) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспорт-

ной безопасности.

Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются:
1) законность;
2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства;
3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области обеспечения транс-

портной безопасности;
4) непрерывность;
5) интеграция в международные системы безопасности;
6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления.

Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности

1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации.

2. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, обеспечение транспорт-
ной безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами исполнитель-
ной власти, определяются федеральными законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации.

3.  Государственный контроль и надзор в области обеспечения транспортной безопасности 
осуществляются  уполномоченными федеральными органами исполнительной власти  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья  5.  Оценка  уязвимости  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства

1. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств  устанавливается  федеральным органом исполнительной власти,  осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере транспорта,  по  согласованию с  федеральным органом исполнительной власти в  области 
обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной вла-
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сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел.

2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств про-
водится специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности, 
организациями и подразделениями федерального органа исполнительной власти в области обеспе-
чения безопасности Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуще-
ствляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере внутренних дел, с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности 
на основе публичного договора по тарифам,  устанавливаемым федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственно-
го регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением.

3.  Результаты  проведенной оценки  уязвимости  объектов  транспортной инфраструктуры  и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения транспорт-
ной безопасности.

4. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. Сведения о ре-
зультатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются сведения-
ми, составляющими государственную тайну.

Статья 6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

1. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств устанавливаются в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом 
исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке  государственной политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере экономического развития.

2. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств осуще-
ствляется компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности.

3. Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области обеспе-
чения  транспортной безопасности  в порядке,  устанавливаемом федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта.

Статья  7.  Уровни  безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных 
средств

1. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются раз-
личные уровни безопасности в транспортном комплексе.

2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы 
совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

Статья 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности

Требования по обеспечению транспортной безопасности,  учитывающие уровни безопасно-
сти,  предусмотренные  статьей  7  настоящего  Федерального  закона,  для  различных  категорий 
объектов  транспортной  инфраструктуры  и  транспортных  средств  устанавливаются  Правитель-
ством  Российской  Федерации  по  представлению  федерального  органа  исполнительной  власти, 
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осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере экономического развития. Указанные требования являются обяза-
тельными для исполнения всеми субъектами транспортной инфраструктуры.

Статья  9.  Планирование  и  реализация  мер  по  обеспечению  транспортной  безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств

1. На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывают планы 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. Указанные планы предусматривают систему мер по обеспечению транспортной безопас-
ности.  Порядок разработки  указанных планов устанавливается  федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

2. Планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения транспорт-
ной безопасности.

3.  Сведения,  содержащиеся  в  планах  обеспечения  транспортной  безопасности  объектов 
транспортной инфраструктуры  и транспортных средств,  являются информацией ограниченного 
доступа.  Сведения,  содержащиеся  в  планах  обеспечения  транспортной  безопасности  объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего 
Федерального закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну.

4.  Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств осуществляется субъектами транспортной инфраструкту-
ры, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, субъектами транс-
портной инфраструктуры совместно с органами государственной власти или органами местного 
самоуправления либо исключительно органами государственной власти.

Статья 10. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением 
транспортной безопасности

1.  На работу,  непосредственно  связанную  с  обеспечением транспортной безопасности,  не 
принимаются лица:

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступ-
ления;

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического забо-
левания, алкоголизма или наркомании;

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с го-
сударственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или су-
дебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим нарушени-
ем дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой 
доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения 
прошло менее чем три года;

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 "О милиции", имеется заключение орга-
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нов внутренних дел о невозможности допуска этих лиц к осуществлению деятельности, связанной 
с объектами, представляющими повышенную опасность для жизни или здоровья человека, а также 
для окружающей среды.

2.  Перечень  работ,  профессий,  должностей,  непосредственно  связанных  с  обеспечением 
транспортной безопасности, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности

1. В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий и связи, созда-
ется единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, 
являющаяся собственностью Российской Федерации.

2. Информационная система, указанная в части 1 настоящей статьи, состоит в том числе из 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах. Такие базы фор-
мируются при осуществлении следующих видов перевозок:

1) внутренние и международные воздушные перевозки;
2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании;
3) международные перевозки морским, внутренним водным и автомобильным транспортом;
4) перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным транспор-

том по отдельным маршрутам,  определенным Правительством Российской Федерации по пред-
ставлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел.

3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах форми-
руются на основании информации, предоставленной:

1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками;
2) федеральными органами исполнительной власти;
3) иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности.
4. Информационные ресурсы единой государственной информационной системы обеспече-

ния транспортной безопасности являются информацией ограниченного доступа.
5. При оформлении проездных документов (билетов) передаче в автоматизированные центра-

лизованные базы персональных данных о пассажирах подлежат следующие данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной 

документ (билет);
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, тран-

зитный);
5) дата поездки.
6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональ-

ных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного государства, являю-
щиеся  собственниками  транспортного  средства,  которое  выполняет  международные  перевозки 
пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через территорию Рос-
сийской Федерации, либо использующие его на иных законных основаниях, обеспечивают переда-
чу данных, содержащихся в проездных документах (билетах), в автоматизированные централизо-
ванные базы персональных данных о пассажирах в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных",  настоящим Федеральным законом,  если 
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международными договорами Российской Федерации не установлено иное.
8. Контроль за соблюдением порядка передачи сведений, предусмотренных настоящей ста-

тьей, в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах осуще-
ствляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта.

Статья 12. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в 
области обеспечения транспортной безопасности

1. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право:
1) в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности;
2) вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, фе-
деральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федера-
ции и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, предло-
жения по обеспечению транспортной безопасности.

2. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны:
1) незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере транспорта, об угрозах совершения и о совершении ак-
тов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных сред-
ствах;

2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по обеспечению транспорт-
ной безопасности в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона;

3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вме-
шательства, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий их соверше-
ния.

3. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за неиспол-
нение  требований по обеспечению  транспортной безопасности  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 15 февраля 2006 года № 116

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
от 04.11.2007 № 1470, от 29.02.2008 № 284)
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В целях совершенствования государственного управления в области противодействия терро-
ризму постановляю:

1. Образовать Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет).
2. Установить, что председателем Национального антитеррористического комитета (далее - 

председатель Комитета) по должности является директор Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации.

3. Образовать для координации деятельности территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликви-
дации последствий его проявлений антитеррористические комиссии в субъектах Российской Фе-
дерации.

Руководителями  антитеррористических  комиссий  в  субъектах  Российской  Федерации  по 
должности являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации.

4. Для организации планирования применения сил и средств федеральных органов исполни-
тельной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также для управления 
контртеррористическими операциями образовать:

а) в составе Комитета - Федеральный оперативный штаб;
б) оперативные штабы в субъектах Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)
4.1. Возложить на оперативный штаб в Чеченской Республике дополнительно функции по не-

посредственному руководству специальными силами и средствами по обнаружению и пресечению 
деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организа-
ции и осуществлении террористических актов на территории Северо-Кавказского региона Россий-
ской Федерации, а также функции по организации планирования применения на территории Че-
ченской Республики выделенных сил и средств Объединенной группировки войск (сил) по прове-
дению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (далее - Объединенная группировка).

Командующему Объединенной группировкой выполнять указания руководителя оперативно-
го штаба в Чеченской Республике при решении возложенных на штаб задач и по заявке руководи-
теля этого штаба выделять необходимые силы и средства, в том числе средства материально-тех-
нического обеспечения.
(п. 4.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

5. Установить, что:
а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в соответствии с его компетенцией, 

обязательны для всех государственных органов, представители которых входят в его состав и в со-
став оперативных штабов в субъектах Российской Федерации;

б) решения оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, принятые в соответ-
ствии с их компетенцией, обязательны для всех государственных органов, представители которых 
входят в их состав.

6. Установить, что:
а) руководителя Федерального оперативного штаба назначает председатель Комитета;
б) руководителями оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, за исключением 

Чеченской  Республики,  по должности  являются  руководители  территориальных органов  Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации в соответствующих субъектах Российской 
Федерации, если председателем Комитета не принято иное решение;
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

в) руководителем оперативного штаба в Чеченской Республике по должности является заме-
ститель Министра внутренних дел Российской Федерации;
(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

г)общее руководство деятельностью оперативного штаба в Чеченской Республике и Объеди-
ненной группировки осуществляет Министр внутренних дел Российской Федерации.
(пп. "г" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)
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7. Утратил силу. - Указ Президента РФ от 02.08.2006 № 832с.
7.1. Министерству внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством обо-

роны Российской Федерации до 15 декабря 2006 г. представить в установленном порядке предло-
жения по реорганизации Объединенной группировки, предусмотрев возможность поэтапного вы-
вода в 2007 - 2008 годах подразделений внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Чеченской Рес-
публике на временной основе.
(п. 7.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

8. Преобразовать Комиссию по вопросам координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в Южном федеральном округе, образованную распоряжением Президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 421-рп, в Комиссию по вопросам улучшения со-
циально-экономического положения в Южном федеральном округе.

Полномочному представителю Президента  Российской Федерации в Южном федеральном 
округе в 2-недельный срок представить на утверждение проекты положения о Комиссии и ее со-
става.

8.1. Преобразовать постоянно действующие группы оперативного управления при антитерро-
ристических комиссиях в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Южного фе-
дерального округа, в группы оперативного управления при оперативных штабах в субъектах Рос-
сийской Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа.
(п. 8.1 введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

9. Установить, что в случае совершения террористического акта на территории муниципаль-
ного образования первоочередные меры по пресечению данного террористического акта до начала 
работы названных в пункте 4 настоящего Указа оперативных штабов осуществляет начальник со-
ответствующего подразделения органа федеральной службы безопасности, дислоцированного на 
данной территории, а при отсутствии такого подразделения - начальник соответствующего органа 
внутренних дел Российской Федерации.

10. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Национальном антитеррористическом комитете;
б) состав Национального антитеррористического комитета по должностям;
в) состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по должностям;
г) состав Федерального оперативного штаба по должностям;
д) состав оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за исключением Чеченской 

Республики, по должностям;
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

е) состав оперативного штаба в Чеченской Республике по должностям.
(пп. "е" введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

11. Образовать для организационного и материально-технического обеспечения деятельности 
Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов в субъектах Российской Фе-
дерации:

а) в составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации - аппарат Националь-
ного антитеррористического комитета;

б) в органах федеральной службы безопасности - аппараты соответствующих оперативных 
штабов.

12. Установить, что:
а) положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и ее ре-

гламент утверждаются председателем Комитета;
б) организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористи-

ческих комиссий в субъектах Российской Федерации осуществляется высшими должностными ли-
цами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации.

13. Увеличить штатную численность центрального аппарата:
а) Федеральной службы безопасности Российской Федерации - на 300 единиц;
б) Федеральной службы охраны Российской Федерации - на 7 единиц.
14. Установить, что:
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а) структура аппаратов Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных штабов 
в  субъектах  Российской  Федерации,  штатная  численность  указанных  аппаратов  и  порядок  их 
комплектования определяются директором Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации;

б) должности в аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных шта-
бов в субъектах Российской Федерации подлежат замещению федеральными государственными 
служащими, в том числе военнослужащими органов федеральной службы безопасности, а также 
прикомандированными к Федеральной службе безопасности Российской Федерации военнослужа-
щими и сотрудниками федеральных органов исполнительной власти по согласованию с такими ор-
ганами.

15. Председателю Комитета, руководителям Федерального оперативного штаба и оператив-
ных штабов в субъектах Российской Федерации в месячный срок утвердить их персональный со-
став.

16. Председателю Комитета:
а) в 2-месячный срок утвердить:
положения о Федеральном оперативном штабе и оперативных штабах в субъектах Россий-

ской Федерации;
положения об аппаратах Комитета, Федерального оперативного штаба и оперативных шта-

бов в субъектах Российской Федерации, а также их структуру;
б) в 3-месячный срок внести в установленном порядке предложения по совершенствованию 

управления контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации;

в) в 4-месячный срок утвердить положение об антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации и ее регламент.

17. Правительству Российской Федерации:
а) в 2-месячный срок представить предложения по приведению актов Президента Российской 

Федерации в соответствие с настоящим Указом;
б) в 3-месячный срок решить в установленном порядке финансовые, материально-техниче-

ские и иные вопросы, связанные с реализацией настоящего Указа;
в) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
18. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в 2-месячный срок предста-

вить в установленном порядке предложения:
а) о внесении изменений в Положение о Федеральной службе безопасности Российской Фе-

дерации;
б) о внесении изменений в перечень воинских должностей, подлежащих замещению высши-

ми офицерами в органах федеральной службы безопасности;
в) об изменении общего количества воинских должностей, подлежащих замещению полков-

никами (капитанами 1 ранга) в органах федеральной службы безопасности.
19. Признать утратившими силу:
распоряжение Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 421-рп "Об об-

разовании Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти в Южном федеральном округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 38, ст. 3792);

распоряжение Президента Российской Федерации от 29 октября 2004 г. № 511-рп "О внесе-
нии изменений в состав Комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в Южном федеральном округе, утвержденный распоряжением Президента 
Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 421-рп" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 44, ст. 4345);

распоряжение Президента Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. № 62-рп "О Комис-
сии по вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Юж-
ном федеральном округе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 8, ст. 646).

20. Настоящий Указ вступает в силу со дня вступления в силу Федерального закона "О про-
тиводействии терроризму".
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Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
от 04.11.2007 № 1470)

1. Национальный антитеррористический комитет (далее - Комитет) является органом, обеспе-
чивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму, а также осуществляющим подготовку соответствующих предложе-
ний Президенту Российской Федерации.

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами,  федеральными законами,  указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, 
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  само-
управления, а также с общественными объединениями и организациями.

4. Основными задачами Комитета являются:
а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по формированию государ-

ственной политики в области противодействия терроризму, а также по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации в этой области;

б) координация деятельности по противодействию терроризму федеральных органов испол-
нительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, а также 
организация их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями;

в) разработка мер по противодействию терроризму, устранению способствующих ему при-
чин и условий, в том числе мер по обеспечению защищенности потенциальных объектов террори-
стических посягательств;

г) участие в международном сотрудничестве в области противодействия терроризму, в том 
числе в подготовке проектов международных договоров Российской Федерации в этой области;

д) подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борь-
бу с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации 
лиц, пострадавших от террористических актов;

е) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по про-
тиводействию терроризму.

5. Для осуществления своих задач Комитет имеет право:
а) принимать решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки 

эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию 
терроризму, а также осуществлять контроль за их исполнением;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию 
от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций 
и должностных лиц;

в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся противодействия террориз-
му, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комитета;

г) привлекать для участия в работе Комитета должностных лиц и специалистов федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, а также представителей общественных объединений и ор-
ганизаций (с их согласия);

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Прези-
дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

6. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Национального антитер-
рористического  комитета  (далее  -  председатель  Комитета).  Решения  председателя  Комитета 
оформляются в письменной форме.

Председатель Комитета имеет право поощрять (награждать ценным подарком, в том числе 
именным, грамотой Национального антитеррористического комитета, нагрудными и лацканными 
знаками, объявлять благодарность) от имени Комитета физических и юридических лиц, отличив-
шихся в области противодействия терроризму.

Положение о наградах Комитета и их описания утверждаются решением Комитета.
Для награждения физических и юридических лиц, отличившихся в области противодействия 

терроризму, формируются наградной и подарочный фонды.
(п. 6 в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 № 1470)

7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламен-
том, утверждаемым председателем Комитета.

8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в два месяца. В случае необходимости 
по решению председателя Комитета могут проводиться внеочередные заседания Комитета.

9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.
Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании 

вопросов.
Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозмож-

ности присутствия члена Комитета на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комитета.

В случае невозможности присутствия члена Комитета на заседании лицо, исполняющее его 
обязанности, после согласования с председателем Комитета может присутствовать на его заседа-
нии с правом совещательного голоса.

Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комитета, к участию в них мо-
гут привлекаться иные лица.

10.  Решение  Комитета  оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем 
Комитета.

Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и 
поручений Президента Российской Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, которые представляются на рассмотрение в установленном 
порядке.

В случае если указанные проекты были рассмотрены и одобрены на заседании Комитета, их 
согласование с органами государственной власти, представители которых присутствовали на засе-
дании, при представлении проектов на рассмотрение в установленном порядке не требуется.

Федеральные органы исполнительной власти, представители которых входят в состав Коми-
тета, принимают акты (совместные акты) для реализации решений Комитета.

11. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему.
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Утвержден
Указом Президента
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Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
от 04.11.2007 № 1470)

Директор ФСБ России (председатель Комитета)
Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации - помощник 

Президента Российской Федерации
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель председателя Комитета)
Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррори-

стического комитета (заместитель председателя Комитета)
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции (по согласованию)

Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 № 1470)

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Министр информационных технологий и связи Российской Федерации
Министр промышленности и энергетики Российской Федерации
Министр транспорта Российской Федерации
Министр юстиции Российской Федерации
Директор СВР России
Директор ФСО России
Руководитель Росфинмониторинга
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый замести-

тель Министра обороны Российской Федерации
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СУБЪЕКТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации (председатель комиссии)

Начальник территориального органа ФСБ России (заместитель председателя комиссии)
Представитель законодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
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екта Российской Федерации (по согласованию)
Начальник территориального органа МВД России
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской Фе-

дерации <*>
--------------------------------
<*> По решению председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Фе-

дерации в состав комиссии могут включаться иные должностные лица федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с соответству-
ющими органами.

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(в ред. Указов Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
от 04.11.2007 № 1470)

Руководитель штаба
Министр внутренних дел Российской Федерации (заместитель руководителя штаба)
Заместитель директора ФСБ России - руководитель аппарата Национального антитеррори-

стического комитета (заместитель руководителя штаба)
(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Министр обороны Российской Федерации
(в ред. Указа Президента РФ от 04.11.2007 № 1470)

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий

Министр иностранных дел Российской Федерации
Директор СВР России
Директор ФСО России
Руководитель Росфинмониторинга
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
Главнокомандующий внутренними войсками МВД России

(абзац введен Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(в ред. Указа Президента РФ от 02.08.2006 № 832с)

Начальник территориального органа ФСБ России (руководитель штаба) <*>
Начальник территориального органа МВД России (заместитель руководителя штаба)
Начальник Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации
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Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (по согласованию)
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в субъекте Российской Фе-

дерации
Заместитель  высшего должностного лица (руководителя  высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации <**>
--------------------------------
<*> Если председателем Национального антитеррористического комитета не принято иное 

решение.
<**> По решению руководителя оперативного штаба в субъекте Российской Федерации, за 

исключением Чеченской Республики, в состав штаба могут включаться иные должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согла-
сованию с соответствующими органами.

Утвержден
Указом Президента

Российской Федерации
от 15 февраля 2006 г. № 116

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(введено Указом Президента РФ от 02.08.2006 № 832с,
в ред. Указа Президента РФ от 29.02.2008 № 284)

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации (руководитель штаба)
Президент Чеченской Республики
Начальник Управления ФСБ России по Чеченской Республике (первый заместитель руково-

дителя штаба)
Командующий Объединенной группировкой войск (сил) по проведению контртеррористиче-

ских операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (заместитель 
руководителя штаба)

Командующий войсками Северо-Кавказского военного округа
Командующий  войсками  Северо-Кавказского  регионального  командования  внутренних 

войск МВД России
(в ред. Указа Президента РФ от 29.02.2008 № 284)

Первый заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции, назначаемый от МВД России

Первый заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федера-
ции, назначаемый от Вооруженных Сил Российской Федерации

Заместитель руководителя Службы по защите конституционного строя и борьбе с террориз-
мом - начальник Оперативно-координационного управления по Северному Кавказу ФСБ России

Заместитель руководителя Департамента - начальник временной оперативной группы в Севе-
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ро-Кавказском регионе Департамента военной контрразведки ФСБ России
Начальник Северо-Кавказского пограничного управления ФСБ России
Начальник Южного регионального центра МЧС России
Начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в Южном федераль-

ном округе
Начальник Федерального управления Минюста России по Южному федеральному округу
Военный комендант Чеченской Республики
Начальник Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике
Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской Республике
Начальник Центра специальной связи и информации ФСО России в Чеченской Республике
Начальник Управления ФСИН России по Чеченской Республике
Министр внутренних дел Чеченской Республики
Командир войсковой части 22536 <*>
--------------------------------
<*> По решению руководителя оперативного штаба в Чеченской Республике в состав штаба 

могут включаться иные должностные лица федеральных органов исполнительной власти, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
Чеченской Республики по согласованию с соответствующими органами.

Основы
государственной политики в области обеспечения

химической и биологической безопасности
Российской Федерации на период до 2010 года

и дальнейшую перспективу

Утверждены Президентом Российской Федерации 
4 декабря 2003 г. (Пр-2194)

I. Общие положения

1. Настоящие Основы определяют цель, основные принципы, приоритетные направления, за-
дачи и меры государственной поддержки в области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности личности, общества и государства (далее - химическая и биологическая 
безопасность), а также механизмы и этапы реализации государственной политики в этой об-
ласти.
2. Правовой базой настоящих Основ являются Конституция Российской Федерации, феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты, а также международные договоры и 
соглашения, участницей которых является Российская Федерация, в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности.
3. Обеспечение химической и биологической безопасности является одним из важнейших 
направлений укрепления национальной безопасности Российской Федерации.
4. Общее руководство реализацией настоящих Основ осуществляет Президент Российской 
Федерации.

П. Основные факторы, определяющие государственную политику в области обеспече-
ния химической и биологической безопасности

5. Усиливающееся негативное влияние химических и биологических факторов на население, 
производственную  и  социальную  инфраструктуру  и  экологическую  систему,  увеличение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций (в том числе ввиду террористических воздей-
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ствий) на потенциально опасных химических и биологических объектах различной организа-
ционно-правовой формы и формы собственности (далее - опасные объекты) представляют 
возрастающую угрозу жизнедеятельности человека, национальной безопасности, социально-
экономическому развитию Российской Федерации.
6. Необходимость повышения уровня химической и биологической безопасности обусловле-
на следующими факторами:
нарастающим количеством опасных объектов с близкими к предельным или полностью ис-

черпанными техническими и технологическими ресурсами; :

наличием накопителей токсичных производственных отходов, территорий (акваторий), под-
вергшихся техногенным загрязнениям в процессе хозяйственной деятельности предприятий и ор-
ганизаций промышленности (в том числе при уничтожении химического оружия), а также есте-
ственных резервуаров патогенных микроорганизмов наряду с отсутствием в большинстве регио-
нов предприятий по переработке (утилизации) опасных химических и биологических материалов;

снижением общего уровня профессиональной подготовки технического и обслуживающего 
персонала, нарушениями правил и порядка обеспечения физической защиты, хранения, обращения 
и утилизации опасных объектов и материалов;

отступлением от технических и технологических норм при производстве специализирован-
ного оборудования, технических систем (средств), а также от требований и условий, предусмот-
ренных проектно-монтажной документацией, при строительстве (модернизации) опасных объек-
тов;

активизацией террористических проявлений в отношении опасных объектов;
возрастанием вероятности экологических катастроф,  связанным с широкомасштабным ис-

пользованием экологически несовершенных в отношении обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности технологий в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, на транспорте 
и в жилищно-коммунальном комплексе;

недостаточно  эффективным  государственным  управлением  и  регулированием  в  области 
обеспечения безопасности населения, производственной и социальной инфраструктуры и эколо-
гической системы в условиях нарастания угроз техногенного, природного и террористического 
характера;

ослаблением государственных функций надзора  и технического регулирования в области 
обеспечения химической и биологической безопасности,  в том числе в процессе  приватизации 
(смены собственника) опасных объектов;

положениями международных договоров и соглашений, участницей которых является Рос-
сийская Федерация, в области обеспечения химической и биологической безопасности.

III. Цель, основные принципы и приоритетные направления государственной полити-
ки в области обеспечения химической и биологической безопасности

7. Целью государственной политики в области обеспечения химической и биологической 
безопасности  является  последовательное  снижение  до  минимально  приемлемого  уровня  риска 
воздействия опасных химических и биологических факторов на население, производственную и 
социальную инфраструктуру и экологическую систему.

Основу государственной политики в области обеспечения химической и биологической без-
опасности составляют совершенствование и упрочение института  химической и биологической 
безопасности, активизация функций государства, регулирующих последовательное снижение не-
гативного воздействия различных факторов на обеспечение химической и биологической безопас-
ности.

Решение этих задач достигается путем создания государственной системы обеспечения хи-
мической и биологической безопасности Российской Федерации (как подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), предусматривающей 
категорирование, прогнозирование, предупреждение и парирование угроз химической и биологи-
ческой безопасности, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в результате воздействия 
химических и биологических факторов.

8. Основными принципами государственной политики в области обеспечения химической и 
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биологической безопасности являются:
приоритетное обеспечение охраны жизни и здоровья людей на территории Российской Феде-

рации;
соблюдение законодательства Российской Федерации, а также принятых Российской Феде-

рацией обязательств по международным договорам и соглашениям в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-эпиде-
миологических норм и правил, стандартов безопасности;

приоритетное обеспечение защищенности критически важных химических и биологических 
объектов производственной и социальной инфраструктуры;

рациональное сочетание интересов и взаимной ответственности личности, общества и госу-
дарства;

соответствие задач государственной системы обеспечения химической и биологической без-
опасности потребностям и экономическим возможностям страны;

доступность для населения Российской Федерации информации в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности.

9. Приоритетными направлениями государственной политики в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности являются: совершенствование государственного регулиро-
вания и нормативно-правовой базы; развитие промышленной политики, фундаментальной и при-
кладной науки, технологий и техники; предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их 
последствий; антитеррористическая деятельность; подготовка и повышение квалификации кадров.

IV. Основные задачи государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности

10. Основными задачами в области совершенствования государственного регулирования яв-
ляются: 

развитие механизмов государственного управления, координации и контроля, в том числе 
путем законодательного определения полномочий и ответственности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного  самоуправления,  органов  управления  опасными объектами  и  эксплуатирующими  эти 
объекты организациями, а также развитие механизмов их взаимодействия;

определение необходимых объемов и источников финансовых ресурсов (бюджетных и вне-
бюджетных), их выделение (привлечение) на реализацию программ и планов мероприятий в обла-
сти обеспечения химической и биологической безопасности;

развитие механизмов гарантированного государственного обеспечения и социальной защи-
ты различных категорий граждан, пострадавших от воздействия опасных химических и биологи-
ческих факторов, а также проживающих в зонах защитных мероприятий, проводимых на объектах 
по хранению и уничтожению химического оружия и на других опасных объектах;

повышение эффективности государственного регулирования антитеррористической деятель-
ности, предусматривающей обеспечение защищенности опасных объектов, мест массового скоп-
ления людей и иных возможных целей для террористических проявлений;

развитие  государственного  управления  на  федеральном,  региональном,  территориальном, 
отраслевом и местном уровнях (в том числе на уровне объекта) в области создания и совершен-
ствования системы разработки, производства, накопления и освежения запасов средств защиты от 
воздействия опасных химических и биологических факторов в интересах обеспечения безопасно-
сти населения, производственного и обслуживающего персонала опасных объектов, личного со-
става аварийно-спасательных служб, специальных антитеррористических подразделений, а также 
подразделений, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечение способности Российской Федерации противодействовать разработке, приобре-
тению, производству и накоплению химического и биологического оружия другими государства-
ми, в том числе путем поддержания на достаточном уровне средств защиты от химического и био-
логического оружия,  а  также антитеррористического и военного потенциала сдерживания при-
менения этого оружия;

развитие  международного  сотрудничества,  включая  совершенствование  международной 
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кооперации и механизмов реализации международных договоров и соглашений, участницей кото-
рых является Российская  Федерация,  в области обеспечения химической и биологической без-
опасности.

11.Основными задачами в области совершенствования нормативно-правовой базы являются: 
разработка проектов федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения химической и биологической безопасности, 
регламентирующих деятельность и механизмы ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления опасны-
ми объектами, контрольных и надзорных органов, физических и юридических лиц;

гармонизация нормативно-правовой базы Российской Федерации в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности с нормами международного права, международными до-
говорами и соглашениями, участницей которых является Российская Федерация, в области обес-
печения химической и биологической безопасности;

разработка и внедрение технических регламентов для различных видов промышленной дея-
тельности, обеспечивающих выполнение требований химической и биологической безопасности, 
а также общих и специальных регламентов по вопросам охраны и физической защиты опасных 
объектов, внедрение системы сертификации работ по охране труда на указанных объектах;

повышение персональной и корпоративной ответственности за нарушение правил учета, хра-
нения, обращения и транспортировки проб или коллекционных образцов штаммов особо опасных 
инфекций, отравляющих веществ, ядовитых веществ и химических соединений, иных опасных ма-
териалов, применяемых в сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики, а 
также за непринятие мер по их своевременной утилизации (переработке);

обеспечение возможности принудительных обсервации или карантина для лиц, заболевших 
в результате нахождения в зоне высокого риска инфекционного заболевания либо находившихся в 
этой зоне.

12. Основными задачами в области совершенствования промышленной политики являются: 
проведение комплекса мероприятий по развитию систем, средств и методов технической диагно-
стики

объектов  и оборудования,  отработавших расчетный ресурс,  но используемых на опасных 
объектах, при эксплуатации и перевозках опасных материалов, а также проведение контроля за 
осуществлением текущего и капитального ремонта основных фондов опасных объектов;

создание баз данных по надежности функционирования опасных объектов и технического 
оборудования, оценке эффективности действующих и внедряемых мер безопасности на опасных 
объектах;

совершенствование систем контроля, управления, в том числе автоматической противоава-
рийной защиты технологических  процессов,  обеспечение  эффективного  функционирования  де-
журно-диспетчерской службы предприятий;

разработка и внедрение систем безопасности для всех видов транспортных средств, исполь-
зуемых при перевозке опасных химических и биологических грузов, обеспечение непрерывного 
мониторинга их состояния и местоположения, оптимизация системы перевозок таких грузов;

проведение комплекса инженерных мероприятий по снижению риска воздействия опасных 
химических и биологических факторов на население,  производственную и социальную инфра-
структуру и экологическую систему при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе 
из эксплуатации опасных объектов;

введение обязательного лицензирования деятельности (кроме подразделений и частей вну-
тренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации) на опасных объектах, в том 
числе по обеспечению физической защиты и охраны опасных объектов;

создание и развитие (с учетом мобилизационной готовности) научно-промышленной базы, 
специализирующейся  на  выпуске  отечественных систем (средств)  материально-технического  и 
иных видов обеспечения химической и биологической безопасности;

разработка  и внедрение импортозамещающих технологий,  материалов,  комплектующих и 
других видов продукции;

внедрение современных методик (в том числе экспресс методов) и оборудования для осна-
щения контрольных и надзорных органов средствами индикации и контроля за содержанием ток-
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сичных материалов, патогенных микроорганизмов и экопатогенов в окружающей среде, продук-
тах питания и лекарственных средствах;

введение обязательного лицензирования работ (услуг) по осуществлению дезинфекционной, 
дезинсекционной и дератизационной деятельности;

разработка  и  внедрение  средств,  способов  и  механизмов  защиты  информации  в  области 
обеспечения химической и биологической безопасности.

13. Основными задачами в области развития фундаментальной и прикладной науки, техно-
логий и техники по обеспечению химической и биологической безопасности являются:

разработка методов и средств своевременного выявления угроз, оценки опасности и выра-
ботки предложений в области обеспечения химической и биологической безопасности и ликвида-
ции последствий;

разработка и внедрение информационных и прогнозно-аналитических систем, в том числе 
геоинформационных экспертных систем, развитие комплексных исследований в сфере математи-
ческого  моделирования  для  выявления  закономерностей  в  области  обеспечения  химической  и 
биологической безопасности,  выработки  вероятных сценариев  развития ситуаций и поддержки 
принятия соответствующих решений;

разработка для опасных объектов экономически приемлемых технологий, исключающих или 
в максимальной степени снижающих использование в технологическом цикле токсичных веществ 
и  патогенных  микроорганизмов  и  минимизирующих  их  негативное  воздействие  на  население, 
производственную и социальную инфраструктуру и экологическую систему;

разработка  и  внедрение  систем  комплексной индивидуальной  и  коллективной защиты от 
опасных химических и биологических факторов, разработка и производство специальных меди-
цинских средств защиты и лечения;

разработка  экологически  безопасных  технологий  утилизации  химически  и  биологически 
опасных бытовых и промышленных отходов, реабилитации территорий (акваторий), подвергших-
ся воздействию техногенных (антропогенных) загрязнений, а также совершенствование соответ-
ствующих  технологий  уничтожения  запасов  химического  оружия,  снижения  активности  есте-
ственных резервуаров патогенных микроорганизмов.

14. Основными задачами в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в результате воздействия химических и биологических факторов являются:

совершенствование систем предупреждения и оповещения населения, а также оповещения 
персонала о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах;

совершенствование системы обучения населения действиям в условиях химически и биоло-
гически опасных чрезвычайных ситуаций;

разработка единых для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации комплексных методик оценки химической и биоло-
гической безопасности опасных объектов, в том числе оценки химической и биологической обста-
новки, сложившейся в результате чрезвычайной ситуации;

совершенствование методов и средств предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (в том числе на ранних стадиях) на опасных объектах, в очагах и зонах загрязне-
ния (поражения), включая возникшие при перевозке опасных грузов;

создание систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объек-
тов для оценки и  оперативного  прогнозирования возможных зон загрязнения  (поражения)  при 
чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-диспетчерскими службами, локаль-
ными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территори-
альном уровнях;

совершенствование систем мониторинга социальной напряженности в районах размещения 
опасных объектов;

выполнение мероприятий по уничтожению токсичных материалов и патогенных микроорга-
низмов;

модернизация и развитие клинических учреждений,  обновление материально-технической 
базы аналитических лабораторий в целях обеспечения разработки и применения современных ме-
дицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации населения при опас-
ных химических и биологических воздействиях;
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обеспечение безопасности продуктов питания и лекарственных средств,  производимых из 
генетически измененных материалов, безопасности экологической системы от проникновения чу-
жеродных биологических видов организмов, прогнозирование генетических аспектов биологиче-
ской безопасности; создание системы государственного контроля за оборотом генетически моди-
фицированных материалов;

совершенствование  национального календаря профилактических прививок и прививок по 
эпидемиологическим показаниям;

создание системы страховых запасов отечественных средств химической и биологической 
защиты, а также сырья, материалов и комплектующих изделий, необходимых для их разработки и 
изготовления; обеспечение учреждений здравоохранения иммунобиологическими и диагностиче-
скими препаратами, антидотами, другими современными лекарственными средствами;

внесение  изменений в  документы,  регламентирующие  порядок накопления  и  содержания 
имущества  гражданской обороны мобилизационного резерва,  в части,  касающейся расширения 
полномочий субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций (независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности)  по самостоятельному обеспечению заку-
пок, хранению и использованию отечественных средств защиты от опасных химических и биоло-
гических факторов, а также по обеспечению населения портативными средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания для снижения риска химических и биологических поражений при 
техногенных авариях, природных катастрофах и террористических проявлениях;

проведение комплекса мероприятий по уменьшению количества источников химической и 
биологической опасности, а также масштабов потенциальных очагов заражения;

организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, приборами хими-
ческого  и  биологического  контроля,  лекарственными средствами,  медицинскими  препаратами, 
вакцинами, антидотами и индивидуальными противохимическими пакетами.

15.  Основными  задачами  в  области  обеспечения  антитеррористической  деятельности  яв-
ляются:

совершенствование  правовых  основ  и  механизмов  формирования  антитеррористических 
структур, связанных с обеспечением химической и биологической безопасности;

совершенствование физической защиты и охраны опасных объектов и материалов в соответ-
ствии с национальными нормами и международными правилами;

разработка нормативных правовых актов, устанавливающих обязанности и ответственность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской  Федерации,  органов местного  самоуправления,  органов  управления  опасными объектами, 
эксплуатирующими  эти  объекты  организациями  различной  организационно-правовой  формы и 
формы собственности по защите населения и объектов производственной и социальной инфра-
структуры от террористических проявлений, в том числе по ограничению доступа физических лиц 
и транспортных средств в защитные зоны вокруг опасных объектов, по установлению размеров 
этих  зон  в  соответствии  с  потенциальными  угрозами  применения  носимых  дистанционных 
средств поражения, по обеспечению в случае необходимости свободного визуального обзора пе-
риметра защитных зон и подступов к ним;

усиление административной и гражданской ответственности должностных лиц, введение их 
уголовной ответственности за уклонение от разработки и принятия необходимых мер по преду-
преждению террористических и диверсионных актов с применением опасных химических и био-
логических веществ (материалов) в отношении опасных объектов;

создание автоматизированных систем выявления и прогнозирования химически и биологиче-
ски опасных чрезвычайных ситуаций, включая угрозы санитарно-эпидемиологического характера, 
на опасных объектах и в местах, где потенциально возможны террористические проявления с при-
менением токсичных веществ и патогенных микроорганизмов, а также систем оперативного реа-
гирования на эти проявления;

создание интегрированного автоматизированного банка данных в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности, в том числе специализированной базы данных о транс-
национальных террористических угрозах химической и биологической направленности, с ограни-
ченным доступом и соблюдением требований конфиденциальности;

разработка и внедрение отечественных программно-аппаратных средств для автоматизиро-
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ванных систем управления функционированием опасных объектов, исключающих несанкциониро-
ванный доступ к использующимся на этих объектах информационным ресурсам;

обнаружение угроз и источников террористических проявлений в области химической и био-
логической  безопасности;  обеспечение  (с  использованием  как  стационарной,  так  и  мобильной 
аппаратуры)  дистанционного  мониторинга  опасных объектов,  в  том  числе  в  местах  массового 
скопления и перемещения людей и транспортных средств, в частности через таможенные перехо-
ды на государственной границе Российской Федерации;

обеспечение  контроля  за  состоянием  информационной  безопасности  критически  важных 
объектов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающих функци-
онирование опасных объектов.

16. Основными задачами в области подготовки и повышения квалификации кадров являют-
ся: 

совершенствование системы подготовки, переподготовки и аттестации высококвалифициро-
ванных (в том числе руководящих) кадров в области комплексной защиты от опасных химических 
и биологических факторов, включая профилактическую токсикологию, на базе действующих об-
разовательных учреждений по договорам с заинтересованными организациями и предприятиями;

развитие системы начальной подготовки обслуживающего персонала опасных объектов в 
области обеспечения антитеррористической и противодиверсионной защиты этих объектов;

формирование у граждан Российской Федерации общей культуры обеспечения химической 
и биологической безопасности, включая повышение информированности населения об опасных 
объектах, возможных террористических проявлениях и способах защиты от воздействия опасных 
химических и биологических факторов, мерах по ликвидации последствий их воздействия;

повышение эффективности использования центральных и местных средств массовой инфор-
мации; внедрение в образовательную практику средних и высших учебных заведений системы ди-
станционного обучения с помощью сети «Интернет» по программе «Основы безопасности жизне-
деятельности».

V. Основные меры государственной поддержки в области обеспечения химической и 
биологической безопасности

17. Комплекс мер государственной поддержки в области обеспечения химической и биоло-
гической безопасности включает:

определение органов государственного управления на федеральном и региональном уровнях, 
осуществляющих координацию деятельности соответственно федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 
химической и биологической безопасности;

разработку и обеспечение реализации федеральных и региональных целевых программ (под-
программ) и планов в области обеспечения химической и биологической безопасности;

планирование выделения необходимых финансовых средств из бюджетов всех уровней,  а 
также использования средств собственников (балансодержателей) опасных объектов на реализа-
цию государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасно-
сти;

обеспечение рационального сочетания государственного регулирования и рыночных меха-
низмов, мер прямого и косвенного стимулирования деятельности по снижению опасности функци-
онирования опасных объектов, включая целевые бюджетные субвенции, субсидии, кредиты, нало-
говые освобождения, льготы и иные преференции;

включение в себестоимость продукции (работ, услуг)  потенциально опасных в отношении 
обеспечения химической и биологической безопасности предприятий (организаций, учреждений) 
затрат, направленных на повышение химической и биологической безопасности;

применение механизмов целевого использования амортизационных отчислений для обеспе-
чения химической и биологической безопасности опасных объектов, включая механизмы ускорен-
ной амортизации основных фондов этих объектов;

разработку механизмов привлечения негосударственных финансовых, материальных и иных 
ресурсов для решения инновационно-инвестиционных задач в области обеспечения химической и 
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биологической безопасности;
совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся усиления 

ответственности  собственников  (балансодержателей)  опасных  объектов  за  непринятие  мер  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению уровня ущерба от них;

разработку и реализацию комплекса организационно-правовых, экономических и иных мер 
по выводу (перебазированию) из густонаселенных районов Российской Федерации либо рефор-
мированию  (ликвидации)  опасных  объектов,  функционирование  которых  создает  систематиче-
скую угрозу химической и биологической безопасности;

совершенствование отношений в области земельного законодательства путем формирования 
механизмов оценочной стоимости и платности за территории защитных зон, расположенных во-
круг опасных объектов, в увязке с кадастровой стоимостью этих территорий;

защиту имущественных интересов государства, инвесторов, собственников (балансодержа-
телей) опасных объектов и других участников инновационно-инвестиционного процесса в обла-
сти обеспечения химической и биологической безопасности путем предоставления и обмена га-
рантиями выполнения обязательств по повышению химической и биологической безопасности;

совершенствование системы страхования рисков, в том числе формирование и внедрение ме-
ханизма оптимизации страховых тарифов с учетом нарушения условий обеспечения химической и 
биологической безопасности;

совершенствование государственной системы медицинского мониторинга здоровья населе-
ния, проживающего в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия и других опасных объектов.

VI.  Основные механизмы и  этапы реализации государственной политики в  области 
обеспечения химической и биологической безопасности

18. На первом этапе (2003 - 2004 годы) необходимо разработать план мероприятий по реали-
зации, начиная с 2004 года, настоящих Основ и осуществить:

создание комиссии по химической и биологической безопасности Российской Федерации в 
целях реализации государственной политики и координации работ в указанной области;

определение органов исполнительной власти на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, ответственных за реализацию государственной политики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности Российской Федерации, в том числе за создание средств 
защиты населения и объектов производственной и социальной инфраструктуры от воздействия 
опасных химических и биологических факторов;

разработку в рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федера-
ции» подпрограмм по обеспечению химической и биологической безопасности;

создание интегрированных научно-производственных структур, объединяющих разработчи-
ков и производителей средств защиты населения и объектов производственной и социальной ин-
фраструктуры от воздействия опасных химических и биологических факторов, с приданием им в 
установленном порядке статуса федеральных центров науки и высоких технологий; концентрация 
финансовых, материальных и иных ресурсов для решения возложенных на эти структуры задач и 
в целях проведения ими единой научно-технической политики в закрепленных сферах деятельно-
сти;

разработку и утверждение единых критериев и методической базы по определению и катего-
рированию уровней химической и биологической опасности объектов, территорий и природных 
явлений;

проведение инвентаризации опасных объектов, включая оценку их состояния, уточнение зон 
защитных мероприятий,  степень  оснащенности,  а  также  определение  потребностей  в  замене  и 
освежении запасов отечественных средств защиты от воздействия опасных химических и биологи-
ческих факторов, разработка на этой основе перечня опасных химических и биологических объек-
тов Российской Федерации с выделением критически важных объектов (в составе перечня крити-
чески важных объектов Российской Федерации);

разработку и утверждение федерального плана повышения защищенности критически важ-
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ных объектов Российской Федерации на 2004 - 2008 годы с включением мероприятий по повыше-
нию безопасности критически важных химических и биологических объектов, состояние которых 
провоцирует катастрофические последствия, в том числе особо важные мероприятия по внедре-
нию безопасных и экономически приемлемых технологий на объектах, содержащих запасы амми-
ака и хлора;

обеспечение необходимых объемов финансирования работ по созданию технологий для сни-
жения  негативного  воздействия  опасных химических  и  биологических  факторов  на  население, 
производственную и социальную инфраструктуру и экологическую систему,  унифицированных 
технологий по утилизации опасных производственных и бытовых отходов, переработке непригод-
ных к применению и запрещенных агрохимикатов, иных токсичных веществ и патогенных ми-
кроорганизмов;

разработку и создание систем (средств) и методов национального контроля в области хими-
ческого разоружения в отношении обеспечения химической и биологической безопасности;

введение  лицензирования  деятельности  предприятий,  осуществляющих  проектирование, 
строительство, пуско-наладочные работы и эксплуатацию опасных объектов;

организацию подготовки по государственному заказу специалистов в области комплексной 
защиты населения, производственной и социальной инфраструктуры и экологической системы от 
опасных химических и биологических факторов.

19. На втором этапе (2005 - 2007 годы) необходимо осуществить:
законодательное  закрепление  механизмов  обеспечения  защищенности  населения,  произ-

водственной и социальной инфраструктуры и экологической системы от воздействия опасных хи-
мических  и  биологических  факторов,  отработку  взаимодействия  и  разграничение  сфер  ответ-
ственности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органов управления опасными 
объектами;

создание автоматизированной системы выявления и предотвращения угроз  химической и 
биологической  безопасности  (включая  угрозы  санитарно-эпидемиологического  характера)  на 
опасных объектах и в местах, где потенциально возможны террористические акты с применением 
токсичных веществ и патогенных микроорганизмов;

реализацию пилотного проекта базовой региональной системы обеспечения химической и 
биологической безопасности (в рамках создания государственной системы обеспечения химиче-
ской и биологической безопасности Российской Федерации);

формирование  системы  государственных  внебюджетных  фондов  (федерального  и  регио-
нальных) для обеспечения химической и биологической безопасности.

20. На третьем этапе (2008 - 2010 годы) необходимо осуществить:
разработку и внедрение технических регламентов для различных видов промышленной дея-

тельности, обеспечивающих выполнение требований химической и биологической безопасности, 
а также общих и специальных регламентов по вопросам охраны и физической защиты опасных 
объектов, внедрение системы сертификации работ по охране труда на указанных объектах;

обеспечение выполнения основного объема работ по ликвидации накопителей токсичных 
технических отходов, реабилитации территорий (акваторий), подвергшихся техногенным загряз-
нениям в процессе хозяйственной деятельности, включая реабилитацию территорий, загрязнен-
ных ракетными топливами, и ликвидацию естественных резервуаров патогенных микроорганиз-
мов;

разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на вывод (перебазирова-
ние) из густонаселенных районов либо реформирование (ликвидацию) опасных объектов, функци-
онирование которых создает систематическую угрозу химической и биологической безопасности 
населению г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, краевых и областных центров субъектов Российской 
Федерации.

21. В период после 2010 года осуществляется завершение реализации комплекса мероприя-
тий по экономической, научно-технической и технологической готовности государства к предот-
вращению угроз химического и биологического характера, ликвидации их последствий и противо-
действию террористическим проявлениям в области химической и биологической безопасности.
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О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 16 мая 2005 г. № 303

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.03.2006 № 157,
от 13.03.2008 № 169, от 02.06.2008 № 423, от 05.06.2008 № 437)

В целях повышения эффективности государственного регулирования и координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти и руководствуясь Основами государственной 
политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о разграничении полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Россий-
ской Федерации.

2. Установить, что финансирование деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета.

3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации совместно 
с  федеральными  органами  исполнительной  власти  начиная  с  2006  года  ежегодно  до  1  марта 
направлять в Правительство Российской Федерации доклад о проделанной работе по снижению 
негативного  воздействия  опасных биологических  агентов  и  химических  веществ  природного  и 
техногенного происхождения на население, биосферу и объекты техносферы с предложениями по 
совершенствованию государственной системы биологической и химической безопасности Россий-
ской Федерации.

4.  Рекомендовать  органам  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
местного самоуправления организовать во взаимодействии с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти, государственными академиями наук и организациями проведе-
ние работ по обеспечению биологической и химической безопасности на соответствующих терри-
ториях.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
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Российской Федерации
от 16 мая 2005 г. № 303

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.03.2006 № 157,
от 13.03.2008 № 169, от 02.06.2008 № 423, от 05.06.2008 № 437)

1. Настоящее Положение устанавливает полномочия федеральных органов исполнительной 
власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации.

2.  Министерство здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации осуще-
ствляет следующие полномочия:

обеспечивает биологическую и химическую безопасность населения Российской Федерации 
и организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти в области биологиче-
ской и химической безопасности Российской Федерации;

организует работу по формированию государственной политики в области обеспечения био-
логической и химической безопасности Российской Федерации;

осуществляет  нормативно-правовое  регулирование  в  сфере  обеспечения  санитарно-эпиде-
миологического благополучия, направленное на снижение негативного воздействия опасных био-
логических агентов и химических веществ на здоровье людей и окружающую среду;

участвует в подготовке проектов федеральных законов, указов Президента Российской Феде-
рации и актов Правительства Российской Федерации о технических регламентах, устанавливаю-
щих требования к биологической и химической безопасности объектов технического регулирова-
ния;

организует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами 
местного самоуправления, государственными академиями наук и организациями научно-техниче-
ского и промышленного профиля разработку федеральных целевых и ведомственных программ в 
области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации и обеспе-
чивает их реализацию;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

обеспечивает нормативно-правовое регулирование формирования, ведения, сохранения и за-
щищенности  от  несанкционированного  доступа  коллекций  и  музеев  культур  опасных и  особо 
опасных биологических агентов как критически важных объектов в системе здравоохранения;

организует работу по совершенствованию национального календаря профилактических при-
вивок и проведению профилактических прививок по эпидемическим показаниям;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области биологической и химической безопасно-
сти, в том числе по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении разработки, произ-
водства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении (далее - Конвенция о запрещении биологического оружия);

разрабатывает в установленной сфере во взаимодействии с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления, государственными академиями наук и организаци-
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ями  научно-технического  и  производственного  профиля  предложения  о  государственной  под-
держке  развития  научно-технического  и  производственного  биотехнологического  потенциала 
страны, а также лечебно-профилактической базы системы здравоохранения;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

организует деятельность организаций здравоохранения и организаций - производителей ле-
карственных средств, включая медицинские иммунобиологические препараты, по проведению ме-
роприятий,  обеспечивающих биологическую и химическую безопасность населения Российской 
Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

осуществляет профессиональную подготовку медицинских и санитарно-эпидемиологических 
работников, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку в области обеспечения 
биологической и химической безопасности населения Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет следующие пол-
номочия:

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации;

взаимодействует с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в об-
ласти обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере обеспечения ветеринарного и фи-
тосанитарного благополучия, направленное на снижение негативного воздействия опасных биоло-
гических агентов и химических веществ на сельскохозяйственных животных, растения и среду их 
обитания,  а  также  на  сельскохозяйственное  сырье,  продукцию  сельскохозяйственного  произ-
водства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

участвует в подготовке проектов федеральных законов, указов Президента Российской Феде-
рации и актов Правительства Российской Федерации о технических регламентах, устанавливаю-
щих требования к биологической и химической безопасности объектов технического регулирова-
ния в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах Российской Федерации;

организует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами 
местного самоуправления, государственными академиями наук и организациями научно-техниче-
ского и промышленного профиля разработку федеральных целевых и ведомственных программ в 
области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации и обеспе-
чивает их реализацию;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

обеспечивает нормативно-правовое регулирование формирования, ведения, сохранения и за-
щищенности  от  несанкционированного  доступа  коллекций  и  музеев  культур  опасных и  особо 
опасных биологических агентов как критически важных объектов агропромышленного комплекса;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности, в том числе по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении 
биологического оружия;

обеспечивает защиту сельскохозяйственных животных и растений от опасных биологических 
агентов и химических веществ;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

принимает меры к поддержанию на достаточном уровне запасов средств защиты растений и 
агрохимикатов, а также диагностических препаратов и лекарственных средств, необходимых для 
защиты животных от опасных биологических агентов и химических веществ природного и техно-
генного происхождения, в том числе в чрезвычайных ситуациях;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

организует работы по разработке и реализации федеральных целевых и ведомственных про-
грамм, связанных с решением проблем обеспечения биологической и химической безопасности в 
агропромышленном комплексе Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)
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организует проведение противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по про-
филактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

организует работы, направленные на обеспечение готовности организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, производящих ветеринарные иммуно-
биологические препараты и лекарственные средства, к реализации плановых мероприятий, обес-
печивающих биологическую и химическую безопасность сельскохозяйственных животных;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

организует и проводит совместно с Российской академией сельскохозяйственных наук и дру-
гими организациями научно-технического профиля изучение фитосанитарной обстановки с целью 
выработки рекомендаций по упреждению, локализации и ликвидации эпифитотий на территории 
Российской Федерации;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

организует работы и поставки продукции для государственных нужд с целью обеспечения 
биологической и химической безопасности в агропромышленном комплексе Российской Федера-
ции;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

осуществляет повышение уровня профессиональной подготовки и переподготовку работни-
ков агропромышленного комплекса в области обеспечения биологической и химической безопас-
ности Российской Федерации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 23.03.2006 № 157)

4. Министерство обороны Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:
участвует в формировании государственной политики в области обеспечения биологической 

и химической безопасности Российской Федерации и устанавливает совместно с заинтересованны-
ми федеральными органами исполнительной власти требования к средствам защиты от опасных 
биологических агентов и химических веществ;

обеспечивает защиту Вооруженных Сил Российской Федерации от опасных биологических 
агентов и химических веществ,  а также защиту материально-технической базы от экопатогенов 
природного и техногенного происхождения;

организует проведение мероприятий по обеспечению защищенности (физической защиты и 
охраны) критически важных объектов биологического и химического профиля, входящих в систе-
му Министерства;

взаимодействует с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти по 
вопросам функционирования государственной системы биологической и химической безопасно-
сти Российской Федерации;

разрабатывает во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти федеральные целевые и ведомственные программы в области обеспечения биоло-
гической и химической безопасности Российской Федерации, обеспечивает их реализацию, а так-
же проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию средств и 
методов защиты от опасных патогенов, экопатогенов, ксенобиотиков и суперэкотоксикантов, ис-
ходя из специфики деятельности военнослужащих и функционирования воинских организаций;

организует  по запросам федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации санитарно-противоэпидемические и другие ме-
роприятия в очагах биологического и химического заражения;

обеспечивает нормативно-правовое регулирование формирования, ведения, сохранения и за-
щищенности  от  несанкционированного  доступа  коллекций  и  музеев  культур  опасных и  особо 
опасных биологических агентов как критически важных объектов в системе Министерства;

поддерживает в необходимой готовности части и подразделения радиационной, химической 
и  биологической  защиты  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  для  использования  в  кри-
зисных ситуациях;

организует функционирование в Вооруженных Силах Российской Федерации единой систе-
мы выявления и оценки масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных биологиче-
скими агентами и химическими веществами техногенного происхождения;

обеспечивает в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовы-

53



ми актами Российской Федерации, организацию санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-са-
нитарного и фитосанитарного надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах;

проводит оценку внешних и внутренних источников биологических и химических угроз био-
сфере и объектам техносферы и представляет в установленном порядке предложения по их преду-
преждению и ликвидации, включая предложения по противодействию разработке, приобретению, 
производству и накоплению биологического и химического оружия другими государствами;

осуществляет в пределах своей компетенции внешнеполитическую деятельность по вопросам 
биологической и химической безопасности, организует выполнение в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации требований Конвенции о запрещении биологического оружия и Конвенции о 
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уни-
чтожении (далее - Конвенция о запрещении химического оружия), а также участвует в наблюде-
нии за их выполнением другими государствами - участниками этих Конвенций;

организует  профессиональную  подготовку  военных  специалистов  в  области  обеспечения 
биологической и химической безопасности.

5. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляет следующие полномочия:

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации;

реализует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти государственную политику в области обеспечения биологической и химической безопасно-
сти Российской Федерации и осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере защиты 
населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, вызываемых опасными биологическими агентами и химическими веществами;

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
разработке проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов в области обеспе-
чения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

осуществляет управление деятельностью федеральных органов исполнительной власти, от-
ветственных за обеспечение биологической и химической безопасности Российской Федерации, в 
рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с опасными для населения и окружающей среды биологическими агентами и химиче-
скими веществами природного и техногенного происхождения;

организует на постоянной основе совместно с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами  местного  самоуправления  мониторинг  состояния  защищенности  критически  важных 
объектов, в том числе опасных производственных объектов, техногенные аварии на которых могут 
создать чрезвычайные ситуации биологического или химического происхождения;

организует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной  власти,  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами 
местного  самоуправления,  государственными  академиями  наук  разработку  единых  для  страны 
комплексных методик оценки защищенности критически важных объектов биологического и хи-
мического профиля, а также показателей риска в случае ввоза на территорию Российской Федера-
ции опасных в биологическом и химическом отношении грузов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

обеспечивает с участием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
создание системы мониторинга окружающей среды в районах расположения критически важных 
объектов для оценки и прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) опасными пато-
генами, экопатогенами, ксенобиотиками и суперэкотоксикантами при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на этих объектах, сопряжение этой системы с едиными дежурно-диспетчерскими 
службами, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта и терри-
ториальном уровне;

осуществляет международное сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения биологической и хи-
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мической безопасности Российской Федерации.
КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 Министерство промышленности и энергетики 

РФ преобразовано в Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство энергетики 
РФ с соответствующим распределением функций между этими министерствами.

6. Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации осуществляет следу-
ющие полномочия:

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
формировании государственной политики  в  области  обеспечения  биологической  и  химической 
безопасности  Российской  Федерации  и  осуществлении  нормативно-правового  регулирования  в 
сфере промышленного и оборонно-промышленного комплексов по вопросам организационного, 
научно-технического,  производственного  и  материально-технического  обеспечения  биологиче-
ской и химической безопасности населения, биосферы и объектов техносферы;

организует  разработку  и  реализацию  федеральных  целевых  и  ведомственных  программ, 
научно-технических и инновационных проектов, направленных на развитие высоких промышлен-
ных технологий и материально-технической базы организаций биотехнологической и химической 
промышленности;

организует во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной  власти  конкурсы по разработке  технических  регламентов,  устанавливающих требования  к 
биологической и химической безопасности объектов технического регулирования, и обеспечивает 
финансирование проведения этих конкурсов и разработок;

обеспечивает нормативно-правовое регулирование формирования, ведения, сохранения и за-
щищенности от несанкционированного доступа коллекций и музеев культур промышленных ми-
кроорганизмов как критически важных объектов в системе Министерства;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения химической и биологиче-
ской безопасности, в том числе по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении 
биологического оружия и Конвенции о запрещении химического оружия.

КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента РФ от 12.05.2008 № 724 Министерство природных ресурсов РФ преоб-

разовано в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Постановлением Правительства РФ 
от 29.05.2008 № 404 утверждено новое Положение о Министерстве природных ресурсов и эколо-
гии РФ.

7. Министерство природных ресурсов Российской Федерации осуществляет следующие пол-
номочия:

участвует в формировании государственной политики в области обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации и осуществляет нормативно-правовое регули-
рование в сфере природопользования и охраны окружающей среды с целью обеспечения биологи-
ческой и химической безопасности Российской Федерации;

разрабатывает и принимает санитарные правила, регламентирующие мероприятия по защите 
лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, от вредителей и болезней леса, порядок осу-
ществления мониторинга лесов, требования к использованию и охране водохранилищ, каскадов 
или  системы  водохранилищ,  нормативно-методические  документы  по  проектированию  водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов и ведению государственного мони-
торинга водных объектов;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности.

8. Министерство иностранных дел Российской Федерации осуществляет следующие полно-
мочия:

обеспечивает  на  международном  уровне  дипломатическими  и  международно-правовыми 
средствами биологическую и химическую безопасность Российской Федерации;

содействует участию федеральных органов исполнительной власти в международном сотруд-
ничестве и реализации международных договоров в области обеспечения биологической и хими-
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ческой безопасности, участницей которых является Российская Федерация;
запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций незави-
симо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности документы, спра-
вочные и иные материалы по проблеме биологической и химической безопасности, необходимые 
для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

подготавливает во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти документы по вопросам, связанным с выполнением Российской Федерацией требо-
ваний Конвенции о запрещении биологического оружия и Конвенции о запрещении химического 
оружия;

принимает участие в подготовке предложений по обеспечению противодействия разработке, 
приобретению, производству и накоплению биологического и химического оружия другими госу-
дарствами;

организует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 
работу по гармонизации нормативной правовой базы в области обеспечения биологической и хи-
мической безопасности Российской Федерации с нормами международного права и международ-
ными договорами, участницей которых является Российская Федерация.

9. Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет следующие полномо-
чия:

обеспечивает охрану особо важных и режимных объектов, важных государственных объек-
тов и специальных грузов, объектов на коммуникациях, объектов, подлежащих обязательной охра-
не органами внутренних дел, с целью исключения несанкционированного доступа на эти объекты 
и к используемым на этих объектах опасным биологическим агентам и химическим веществам;

организует  и  обеспечивает  проведение  специальных научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ, направленных на повышение устойчивости работы органов внутренних 
дел и внутренних войск при возникновении биологических или химических опасностей чрезвы-
чайного характера.

10. Министерство транспорта Российской Федерации осуществляет нормативно-правовое ре-
гулирование по вопросам обеспечения безопасной работы всех видов транспортных средств, кото-
рые используются для перевозки грузов, опасных в биологическом и химическом отношении, а 
также в сфере организации непрерывного слежения за состоянием и местоположением этих гру-
зов.

11.  Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет  следую-
щие полномочия:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437)

рассматривает  совместно  с  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации 
предложения федеральных органов исполнительной власти о программной разработке проблемы 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации, а также концеп-
ции соответствующих федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ 
и представляет их в Правительство Российской Федерации;

проводит согласование проектов целевых программ по проблеме обеспечения биологической 
и химической безопасности Российской Федерации и направляет в установленном порядке заклю-
чения на проекты этих программ;

разрабатывает во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти и представляет в Правительство Российской Федерации предложения по вопросам 
установления номенклатуры и норм накопления в государственном материальном резерве матери-
альных ценностей для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, вызываемых опасными биологическими 
агентами и химическими веществами на территории Российской Федерации;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности, в том числе по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении 
биологического оружия и Конвенции о запрещении химического оружия.

12.  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  осуществляет  следующие 
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полномочия:
участвует в формировании государственной политики в области обеспечения биологической 

и химической безопасности Российской Федерации и осуществляет нормативно-правовое регули-
рование вопросов развития образования, научной, научно-технической и инновационной деятель-
ности, развития федеральных центров науки и высоких технологий, техноградов и наукоградов с 
целью обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

формирует приоритетные направления развития образования, науки, технологий и техники, 
перечни критических технологий и приоритетов инновационной деятельности, имеющих отноше-
ние к развитию высоких промышленных биотехнологий, в том числе генно-инженерных техноло-
гий, обеспечивающих производство средств защиты людей, биосферы и объектов техносферы от 
опасных биологических агентов и химических веществ;

рассматривает совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации 
предложения федеральных органов исполнительной власти о программной разработке проблемы 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации, а также концеп-
ции соответствующих федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 № 437)

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и государственных 
академий наук по организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,  ре-
зультаты которых используются для обеспечения биологической и химической безопасности Рос-
сийской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности.

13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века осуществляет следующие полномочия:

осуществляет  контроль  за  реализацией  государственной  политики  в  области  обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации с целью охраны здоровья и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

проводит в  установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на 
размещение  заказов  на  поставку  товаров  и  проведение  научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ для государственных нужд в области обеспечения биологической и хими-
ческой безопасности Российской Федерации;

участвует в организации разработки национальных стандартов и технических регламентов, 
устанавливающих требования к биологической и химической безопасности объектов технического 
регулирования, и их внедрения;

организует профилактику инфекционных заболеваний, вызываемых патогенами и паразита-
ми, профессиональных заболеваний и неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, вызыва-
емых ксенобиотиками и суперэкотоксикантами;

организует и проводит мониторинг опасных для человека природных биологических агентов 
и химических веществ, а также вызываемых ими заболеваний с целью прогнозирования биологи-
ческих и химических опасностей на территории страны и принятия плановых и экстренных сани-
тарно-противоэпидемических мер по обеспечению биологической и химической безопасности на-
селения и окружающей среды;

организует и координирует работы по санитарно-эпидемиологическому мониторингу зооан-
тропонозов;

организует работы по созданию и функционированию системы контроля за санитарно-эпиде-
миологическим состоянием объектов массового сосредоточения людей;

организует оперативное реагирование на внезапный рост биологических и химических опас-
ностей на отдельных территориях Российской Федерации, в том числе на вспышки инфекционных 
заболеваний и токсинных поражений, вызванных патогенами и токсинами природного и техноген-
ного происхождения, с особым акцентом на выявление экзотических и неэндемичных для терри-
тории Российской Федерации патогенов;

проводит работу по выявлению и установлению причин и условий возникновения и распро-
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странения  инфекционных,  паразитарных  и  профессиональных  заболеваний,  а  также  массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей путем проведения специальных санитарно-эпи-
демиологических расследований, установления по результатам социально-гигиенического монито-
ринга причинно-следственных связей между состоянием здоровья людей и средой их обитания;

взаимодействует с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации с 
целью достижения необходимого уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности;

организует работу по гигиеническому воспитанию населения и обучению специалистов, чья 
деятельность связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продукции (в 
том числе питьевая вода и пищевые продукты), требования к биологической и химической без-
опасности которой устанавливаются техническими регламентами и национальными стандартами 
Российской Федерации.

14. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет следу-
ющие полномочия:

осуществляет государственный контроль за безопасным обращением с пестицидами и агро-
химикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды;

осуществляет  государственный  контроль  за  обеспечением  защиты  сельскохозяйственных 
угодий от загрязнения их опасными химическими веществами, патогенами и экопатогенами;

осуществляет организацию и проведение эпизоотологического мониторинга особо опасных 
экзотических и малоизученных болезней животных, в том числе зооантропонозов, с целью выра-
ботки рекомендаций по упреждению, локализации и ликвидации эпизоотий на территории Россий-
ской Федерации;

участвует в организации разработки национальных стандартов и технических регламентов, 
устанавливающих требования к биологической и химической безопасности объектов технического 
регулирования в агропромышленном комплексе Российской Федерации, и их внедрения;

организует и проводит с привлечением государственных академий наук и организаций науч-
но-технического профиля научные исследования по вопросам осуществления ветеринарного и фи-
тосанитарного надзора в агропромышленном комплексе Российской Федерации с целью обеспече-
ния биологической и химической безопасности Российской Федерации;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

осуществляет во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-
ния надзор в сфере обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия на территории 
Российской Федерации;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности;

организует  подготовку кадров государственных ветеринарной и фитосанитарной служб по 
вопросам обеспечения биологической и химической безопасности.

15. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю осуществляет следующие 
полномочия:

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и организаций по 
защите информации, составляющей государственную тайну, и конфиденциальной информации о 
деятельности в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Феде-
рации;

осуществляет во взаимодействии с другими заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти контроль за проведением мероприятий по защите от утечки по техническим 
каналам информации, составляющей государственную тайну, и конфиденциальной информации о 
деятельности в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Феде-
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рации;
осуществляет  контроль  за  сертификацией  и  аттестацией  автоматизированных  систем,  ис-

пользуемых в управлении технологическими процессами по уничтожению химического оружия, в 
том числе автоматизированных линий расснаряжения химических боеприпасов, с учетом требова-
ний информационной безопасности;

принимает участие в международном сотрудничестве в области обеспечения биологической 
и химической безопасности, в том числе по вопросам совершенствования международной коопе-
рации и механизмов реализации международных договоров, участницей которых является Россий-
ская Федерация;

разрабатывает с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 
организаций проекты списков (перечней) товаров биологического и химического профиля, подле-
жащих экспортному контролю;

обеспечивает проведение экспортного контроля, в том числе организует и проводит в уста-
новленном порядке государственную экспертизу внешнеэкономических сделок в отношении това-
ров  (работ,  услуг),  информации  и  результатов  интеллектуальной  деятельности,  которые  могут 
быть использованы при создании биологического и химического оружия, а также средств их до-
ставки;

участвует в реализации государственной политики в области нераспространения биологиче-
ского и химического оружия.

16. Федеральная служба безопасности Российской Федерации осуществляет следующие пол-
номочия:

реализует в пределах своих полномочий контроль за реализацией государственной политики 
в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

информирует Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской 
Федерации, а также по их поручениям - органы государственной власти Российской Федерации об 
угрозах биологической и химической безопасности Российской Федерации;

предупреждает и пресекает террористические акты, в ходе которых возможно применение 
опасных патогенов и химических веществ, а также биологического и химического оружия;

участвует в прогнозировании и оценке источников внешних и внутренних угроз биологиче-
ской и химической безопасности Российской Федерации;

разрабатывает на основе прогнозов развития политической, социально-экономической и кри-
миногенной обстановки в стране предложения по предупреждению и нейтрализации антропоген-
ных угроз биологической и химической безопасности Российской Федерации;

участвует совместно с заинтересованными государственными органами исполнительной вла-
сти в мероприятиях по выявлению и пресечению незаконного оборота опасных патогенов, экопа-
тогенов и химических отравляющих веществ, их использования в противоправных целях;

организует в пределах своих полномочий и во взаимодействии с органами внешней разведки 
Российской Федерации получение и обработку разведывательной информации о внешних угрозах 
биологической и химической безопасности Российской Федерации;

оказывает содействие органам государственной власти Российской Федерации в реализации 
мер, осуществляемых для обеспечения биологической и химической безопасности Российской Фе-
дерации;

обеспечивает в пределах своих полномочий безопасность при проведении научных разрабо-
ток в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

осуществляет совместно с заинтересованными государственными органами исполнительной 
власти мероприятия по недопущению утечки конфиденциальной и закрытой информации по во-
просам обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

участвует совместно с заинтересованными государственными органами исполнительной вла-
сти в реализации мероприятий по своевременному выявлению предпосылок к возникновению на 
критически важных объектах биологического и химического профиля чрезвычайных ситуаций и 
техногенных катастроф,  несущих угрозу  поражения людей,  сельскохозяйственных животных и 
растений, а также в расследовании случаев их возникновения;

создает совместно с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством вну-
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тренних дел Российской Федерации автоматизированный банк данных, содержащий информацию 
о биологической и химической безопасности Российской Федерации, в том числе о транснацио-
нальных террористических угрозах, с соблюдением требований конфиденциальности;

участвует совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в разработке проектов меж-
дународных соглашений, выработке позиции Российской Федерации на переговорах по сотрудни-
честву в области обеспечения химической и биологической безопасности.

17. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору осуще-
ствляет следующие полномочия:

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
разработке нормативных правовых актов в области обеспечения биологической и химической без-
опасности  Российской  Федерации,  включая  разработку  проектов  федеральных  законов,  указов 
Президента Российской Федерации и актов Правительства Российской Федерации о технических 
регламентах, устанавливающих требования к химической безопасности объектов технического ре-
гулирования;

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления  в  организации  мониторинга  состояния  защищенности  опасных  производственных 
объектов химического профиля;

организует и проводит государственную экологическую экспертизу проектов нормативных 
правовых актов, международных договоров Российской Федерации, проектов федеральных целе-
вых программ,  технико-экономических  обоснований  и  проектов  строительства,  реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, консервации и ликвидации объектов хозяйственной 
деятельности Российской Федерации, нормативно-технических и инструктивно-методических до-
кументов, иных видов документации, касающихся обращения токсичных химических веществ, ре-
ализация которых может оказывать прямое или косвенное негативное воздействие на окружаю-
щую среду (за исключением экспертизы объектов в сфере природопользования);

осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при проектирова-
нии, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объек-
тов химического профиля, а также при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте 
технических устройств, применяемых на этих опасных производственных объектах, и транспорти-
ровании опасных химических веществ на производственных объектах;

организует  и  контролирует  проведение  экспертизы  промышленной  безопасности  опасных 
производственных объектов химического профиля;

осуществляет оценку состояния промышленной безопасности и противоаварийной защиты 
опасных технологических производств и производственных объектов химического профиля, про-
водит техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах химиче-
ского профиля;

организует совместно с Федеральным агентством по промышленности реализацию меропри-
ятий по развитию систем, разработке средств и методов технической диагностики объектов и обо-
рудования, отработавших расчетный ресурс, но используемых на опасных объектах биологическо-
го и химического профиля, а также организует контроль за осуществлением текущего и капиталь-
ного ремонта основных фондов указанных объектов;

организует совместно с Федеральным агентством по промышленности реализацию инженер-
ных мероприятий по снижению риска воздействия опасных химических веществ на население, 
производственную инфраструктуру и экологическую систему при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных производственных объектов химического профи-
ля;

осуществляет  контроль  и надзор за  проведением работ по повышению противоаварийной 
устойчивости опасных производственных объектов химического профиля;

участвует совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в 
создании  базы  данных,  содержащей  информацию  о  надежности  функционирования  опасных 
производственных объектов биологического и химического профиля;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
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государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности, в том числе по вопросам выполнения требований Конвенции о запрещении 
биологического оружия и Конвенции о запрещении химического оружия;

организует  и контролирует подготовку и аттестацию специалистов в области обеспечения 
химической и экологической безопасности;

регистрирует  опасные  производственные  объекты  и  ведет  государственный  реестр  таких 
объектов.

18. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет следующие 
полномочия:

обеспечивает контроль и надзор в области охраны, использования и воспроизводства объек-
тов животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыболовства), контроль и над-
зор за состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда, использованием и охраной 
водных объектов для обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федера-
ции.

19. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды осуще-
ствляет следующие полномочия:

обеспечивает  органы  государственной  власти,  органы  государственного  санитарно-эпиде-
миологического надзора,  Вооруженные Силы Российской Федерации и население необходимой 
информацией о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды и ее загрязнении 
для решения задач социально-гигиенического мониторинга;

осуществляет мониторинг окружающей среды, атмосферного воздуха, водных объектов в ча-
сти поверхностных водных объектов и обеспечивает выпуск экстренной информации об антропо-
генном (техногенном) загрязнении окружающей среды, в том числе химическом, которое может 
угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде;

формирует Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды, ее за-
грязнении.

20. Служба внешней разведки Российской Федерации осуществляет следующие полномочия:
осуществляет методами и средствами разведки деятельность по обеспечению защиты Рос-

сийской Федерации от внешних биологических и химических угроз;
представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации, Президенту Россий-

ской Федерации и Правительству Российской Федерации разведывательную информацию, анали-
тические оценки и прогнозы, касающиеся потенциальных биологических и химических угроз жиз-
ненно важным интересам Российской Федерации со стороны иностранных государств,  а  также 
международных террористических и иных преступных организаций.

КонсультантПлюс: примечание.
Указом Президента  РФ от 12.05.2008 № 724 Федеральное агентство  по промышленности 

упразднено, а его функции переданы Министерству промышленности и торговли РФ.
21. Федеральное агентство по промышленности осуществляет следующие полномочия:
действует  в  качестве  уполномоченного (национального)  органа Российской Федерации по 

выполнению Российской Федерацией требований Конвенции о запрещении биологического ору-
жия и Конвенции о запрещении химического оружия;

организует  разработку  и  реализацию  федеральных  целевых  и  ведомственных  программ, 
научно-технических и инновационных проектов, направленных на развитие высоких промышлен-
ных технологий и материально-технической базы организаций биотехнологической и химической 
промышленности;

оказывает государственные услуги в сфере обеспечения развития прогрессивных технологи-
ческих процессов и производств химического, микробиологического и биотехнологического про-
филя, продукция которых необходима для государственных нужд в области обеспечения биологи-
ческой и химической безопасности Российской Федерации;

обеспечивает поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг,  проведение научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд в 
сфере биотехнологической, медицинской, химической и других отраслей промышленности, про-
дукция которых необходима для обеспечения биологической и химической безопасности Россий-
ской Федерации;

61



участвует в организации разработки национальных стандартов и технических регламентов, 
устанавливающих требования к биологической и химической безопасности объектов технического 
регулирования, и их внедрения;

обеспечивает  защищенность  критически  важных объектов  биологического  и  химического 
профиля с целью снижения до минимума или полного исключения опасности негативного воздей-
ствия их технологических процессов,  продукции и отходов производства  на здоровье людей и 
окружающую среду;

организует совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору реализацию мероприятий по развитию систем, разработке средств и методов техни-
ческой диагностики объектов и оборудования, отработавших расчетный ресурс, но используемых 
на опасных объектах биологического и химического профиля, а также организует осуществление 
текущего и капитального ремонта основных фондов указанных объектов;

организует совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору реализацию комплекса инженерных мероприятий по снижению риска воздействия 
опасных химических веществ на население, производственную инфраструктуру и экологическую 
систему при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации критически 
важных объектов химического профиля;

организует  работы  по  развитию  (с  учетом  мобилизационной  готовности)  научно-произ-
водственного комплекса, на базе которого осуществляется выпуск систем (средств) материально-
технического обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации;

создает совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий базу данных, содержащую инфор-
мацию о надежности функционирования критически важных объектов биологического и химиче-
ского профиля.

22. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 423.
23. Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет следующие полномочия:
организует разработку и обеспечивает выполнение федеральных целевых и ведомственных 

программ, отдельных научно-технических и инновационных проектов в области обеспечения био-
логической и химической безопасности Российской Федерации, развития системы специализиро-
ванного санитарно-эпидемиологического надзора и медико-санитарного обеспечения работников 
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населе-
ния территорий, обслуживаемых Агентством;

организует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обла-
сти создания для государственных нужд эффективных методов и средств обнаружения и иденти-
фикации опасных биологических агентов и химических веществ, а также разработки методов и 
средств профилактики, диагностики и лечения химических поражений (отравлений) и болезней 
человека;

организует мониторинг опасных природных патогенов и химических веществ, а также вызы-
ваемых  ими  заболеваний  (отравлений)  на  территориях,  обслуживаемых  Агентством,  с  целью 
прогнозирования биологических и химических угроз на территории Российской Федерации и при-
нятия адекватных санитарно-противоэпидемических мер;

обеспечивает функционирование системы оперативного реагирования на ситуации, связан-
ные с возникновением биологических и химических угроз на объектах и территориях, обслужива-
емых Агентством;

организует и обеспечивает работу химико-токсикологических бригад экстренного реагирова-
ния;

участвует в организации работ по созданию и функционированию системы контроля за сани-
тарно-эпидемиологическим состоянием объектов массового сосредоточения людей;

организует работы по созданию в системе Агентства банков данных и информационно-ана-
литических ресурсов в области обеспечения биологической и химической безопасности Россий-
ской Федерации;

организует  обеспечение заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 
находящихся в их ведении организаций информацией из отечественных и зарубежных источников 
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по вопросам биологической и химической безопасности;
в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности;

обеспечивает защиту населения от опасных биологических агентов и химических веществ;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

разрабатывает в установленной сфере во взаимодействии с заинтересованными федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления, государственными академиями наук и организаци-
ями  научно-технического  и  производственного  профиля  предложения  о  государственной  под-
держке  развития  научно-технического  и  производственного  биотехнологического  потенциала 
страны, а также лечебно-профилактической базы системы здравоохранения;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

обеспечивает проведение работ по созданию, промышленному производству и поставке для 
государственных нужд изделий медицинского назначения (тест-систем) и оборудования для выяв-
ления и идентификации опасных биологических агентов и ксенобиотиков, а также лекарственных 
средств, необходимых для профилактики и лечения людей, пораженных этими агентами и химиче-
скими веществами;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

принимает меры к поддержанию на достаточном уровне запасов диагностических препаратов 
и лекарственных средств, необходимых для защиты населения от опасных биологических агентов 
и химических веществ природного и техногенного происхождения, в том числе в чрезвычайных 
ситуациях;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

обеспечивает модернизацию и развитие клинических учреждений, обновление материально-
технической базы аналитических лабораторий в целях освоения и применения на практике совре-
менных медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в случае 
опасных биологических и химических воздействий на организм человека;
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

предоставляет населению информацию по вопросам обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности через средства массовой информации и с использованием информационно-про-
светительных материалов.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 № 423)

24. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.03.2006 № 157.
25. Федеральное агентство по науке и инновациям осуществляет следующие полномочия:
организует  разработку прогнозов развития научной,  научно-технической и инновационной 

сферы, рынков наукоемкой продукции и услуг, экспертизу и подготовку заключений по проектам 
федеральных целевых программ,  межотраслевых и межгосударственных  научно-технических  и 
инновационных программ, связанных с решением проблем обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности Российской Федерации;

организует  и  обеспечивает  выполнение  научно-технических  и  инновационных  проектов, 
направленных на развитие биотехнологической и химической промышленности с целью повыше-
ния уровня биологической и химической безопасности Российской Федерации;

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности.

26. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет сле-
дующие полномочия:

организует  экспертизу  и  подготовку заключений по проектам  федеральных целевых про-
грамм, а также межотраслевых и межгосударственных научно-технических и инновационных про-
грамм в части выявления возможных негативных воздействий опасных биологических агентов и 
химических веществ на людей и окружающую среду;

осуществляет  во  взаимодействии  с  заинтересованными федеральными органами  исполни-
тельной власти подготовку программ разработки национальных стандартов и их утверждение, а 
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также организует экспертизу проектов национальных стандартов с учетом соблюдения требований 
к биологической и химической безопасности объектов технического регулирования;

участвует в организации разработки технических регламентов, устанавливающих требования 
к биологической и химической безопасности объектов технического регулирования, и их внедре-
ния;

организует в рамках Единой информационной системы сбор и обработку информации о слу-
чаях причинения вреда вследствие нарушения требований технических регламентов к биологиче-
ской и химической безопасности объектов технического регулирования, а также информирование 
приобретателей, изготовителей и продавцов по вопросам соблюдения этих требований.

27.  Федеральное  агентство  водных ресурсов  обеспечивает  в  пределах  своей компетенции 
проведение  мероприятий  по  рациональному использованию,  восстановлению  и охране  водных 
объектов, а также предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод с целью обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации.

28. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет следующие полномочия:
относит леса к ценным лесам, выделяет особо защитные участки и устанавливает их грани-

цы, относит леса к эксплуатационным, резервным лесам и устанавливает их границы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 № 169)

организует и обеспечивает в лесах, расположенных на землях лесного фонда, лесопатологи-
ческий мониторинг и лесное семеноводство;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 № 169)

осуществляет государственную инвентаризацию лесов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.03.2008 № 169)

в установленном порядке взаимодействует с органами государственной власти иностранных 
государств и международными организациями в области обеспечения биологической и химиче-
ской безопасности.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ СУДОХОДНЫХ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И СРЕДСТВ 

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 ноября 2005 г. № 690

В соответствии со статьей 12 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федера-
ции Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение об охране судоходных гидротехнических сооружений и 
средств навигационного оборудования.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 21 ноября 2005 г. № 690

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОХРАНЕ СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

И СРЕДСТВ НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи, формы и порядок охраны судоход-
ных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования федеральными орга-
нами исполнительной власти.

2. Круглосуточной охране подлежат судоходные гидротехнические сооружения, в том числе 
шлюзы и  судоподъемники,  и  средства  навигационного  оборудования,  включенные в  перечень, 
утверждаемый Министерством транспорта Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской 

65



Федерации, а также предназначенные для обеспечения функционирования судоходных гидротех-
нических  сооружений  материальные  ценности,  находящиеся  на  охраняемых  объектах  (далее  - 
объекты).

3.  Охрана  объектов  осуществляется  соответствующими  подразделениями  ведомственной 
охраны Министерства  транспорта  Российской  Федерации,  органов  внутренних  дел Российской 
Федерации и организациями, находящимися в ведении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

Разграничение подлежащих охране объектов между соответствующими подразделениями ве-
домственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации и организациями, находящимися в ведении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, а также организация взаимодействия этих органов и организаций осуще-
ствляются на основании совместных актов Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Министерства транспорта Российской Федерации.

4.  Основной задачей  по  охране  объектов  является  их  защита  от  противоправных посяга-
тельств.

5. Защита подлежащих охране объектов от противоправных посягательств достигается пу-
тем:

а) проведения комплекса мер антитеррористического характера, включая:
определение и применение соответствующих видов, способов и режимов охраны, необходи-

мых инженерно-технических средств, систем безопасности, способов контроля доступа, современ-
ных средств сигнализации и видеонаблюдения, а также использование возможностей централизо-
ванной пультовой охраны объектов;

использование приборов ночного видения,  оперативной радиосвязи,  специальных плаваю-
щих средств и другой техники применительно к конкретному объекту;

строительство укрепленных блок-постов и укрытий отражения возможного нападения;
использование служебно-розыскных собак, обученных обнаруживать взрывные устройства и 

взрывчатые вещества;
б)  обеспечения  пропускного  и  внутриобъектового  режимов  на  территории  охраняемых 

объектов;
в) предупреждения, выявления и пресечения преступлений, а также административных пра-

вонарушений в зонах ответственности постов и маршрутов патрулирования охраны;
г) принятия мер по недопущению преступных посягательств при возникновении пожаров, а 

также при авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
д) комплексного использования сил и средств ведомственной охраны Министерства транс-

порта Российской Федерации и правоохранительных органов и обеспечения их взаимодействия;
е) участия в проведении мероприятий по обеспечению защиты сведений, составляющих госу-

дарственную, служебную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
6. Охрана объектов осуществляется в соответствии с планами охраны судоходных гидротех-

нических сооружений и средств навигационного оборудования. Планы разрабатываются с учетом 
оценки уязвимости объектов, размера их площади и места расположения, видимости расположен-
ных на объекте сооружений (помещений), а также с учетом риска возникновения угрозы жизни и 
здоровью людей, нанесения ущерба окружающей среде и имуществу на прилегающей к объекту 
территории.

Планы утверждаются соответствующими органами внутренних дел Российской Федерации 
по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном 
транспорте.

7.  Контроль  и  надзор  за  охраной  объектов  и  соблюдением  пропускного  режима на  этих 
объектах осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА
И ПЕРЕЧНЮ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 апреля 2007 г. № 255

В соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые требования к оформлению паспорта безопасности розничного рынка 
и перечню содержащихся в нем сведений.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28 апреля 2007 г. № 255

ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА

И ПЕРЕЧНЮ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЙ

1. Паспорт безопасности розничного рынка (далее - паспорт) составляется в отношении роз-
ничного рынка, организованного в порядке, установленном Федеральным законом "О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (далее - рынок), с уче-
том его типа, номенклатуры и объема реализуемых на рынке товаров и оказываемых услуг (вы-
полняемых работ).

2. Паспорт составляется и по согласованию с соответствующими органами внутренних дел и 
государственного пожарного надзора по месту расположения рынка (далее - согласующие органы) 
утверждается управляющей рынком компанией (далее - компания).

3. Паспорт оформляется в 4 экземплярах. Компания представляет по одному экземпляру пас-
порта в согласующие органы и орган местного самоуправления муниципального образования, вы-
давший разрешение на право организации рынка. Один экземпляр паспорта подлежит хранению в 
компании.

Копия паспорта направляется в территориальный орган безопасности.
4. На титульном листе паспорта указываются:
наименование паспорта с указанием наименования рынка;
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наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя) 
компании, утверждающего паспорт, его подпись и оттиск печати компании, дата утверждения пас-
порта;

наименования должностей, фамилии, имена, отчества руководителей (заместителей руково-
дителя) согласующих органов, их подписи и оттиски печатей согласующих органов, дата согласо-
вания паспорта.

5. В аннотации к паспорту указываются источники информации, используемые для его со-
ставления, даты составления паспорта и внесения в него изменений, сведения о месте хранения 
паспорта и прилагаемых к нему планов и схем, а также фамилия, имя, отчество должностного 
лица, ответственного за их сохранность.

6. В разделе паспорта "Общие сведения о рынке" указываются следующие сведения:
наименование рынка с указанием его типа;
полное и сокращенное (при наличии) наименования, организационно-правовая форма компа-

нии;
наличие разрешения на право организации рынка, выданного компании, с указанием даты, 

номера, срока действия и наименования органа, выдавшего указанное разрешение;
фамилии, имена, отчества руководителя компании и ее должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, 
других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций, оказание необходимой по-
мощи пострадавшим, номера рабочих и домашних телефонов указанных лиц;

адрес рынка;
количество торговых мест в соответствии со схемой размещения торговых мест;
перечень видов товаров, реализуемых на рынке;
наименование услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на рынке;
режим работы рынка;
расчетная максимальная посещаемость рынка.
7. В разделе паспорта "Сведения о работниках компании, арендаторах торговых мест и про-

давцах" указываются следующие сведения:
численность работников компании по штатному расписанию, в том числе работников, в обя-

занности  которых входит  проведение  мероприятий по предупреждению и  ликвидации  послед-
ствий террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуа-
ций, оказание необходимой помощи пострадавшим;

численность арендаторов торговых мест в соответствии с реестром договоров о предоставле-
нии торговых мест;

численность продавцов в соответствии с реестром продавцов.
8. В разделе паспорта "Мероприятия по обеспечению безопасности деятельности рынка" при-

водятся сведения о наличии:
инструкций о действиях службы охраны и работников рынка по предупреждению и ликвида-

ции последствий террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций, оказанию необходимой помощи пострадавшим;

схем оповещения должностных лиц компании, органов внутренних дел, контрольных и над-
зорных органов, территориальных органов безопасности в случае совершения террористических 
актов,  других  противоправных деяний,  возникновения  аварийных и чрезвычайных ситуаций,  а 
также порядка их взаимодействия с указанием рабочих телефонов оперативных служб соответ-
ствующих органов;

схем эвакуации работников рынка, продавцов и посетителей, а также мест расположения ин-
формации о порядке эвакуации;

автоматизированных систем (средств) контроля и обеспечения безопасности (сигнализации, 
аварийного освещения, аварийного отключения производственного оборудования и других);

медицинского  пункта  (его  размещение  и  оснащение  средствами  связи  и  оборудованием, 
необходимым для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим),  указание адресов 
ближайших учреждений здравоохранения, в которых такая помощь может быть оказана;

помещения, предоставляемого компанией на постоянной или временной основе по требова-
нию органов внутренних дел, контрольных и надзорных органов их сотрудникам для исполнения 
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возложенных на них обязанностей (его размещение и оснащение средствами связи и необходимым 
оборудованием).

9. В разделе паспорта "Организация охраны и участие в поддержании общественного поряд-
ка на рынке" приводятся данные, характеризующие:

охраняемую территорию рынка и ее размеры;
расположенные на территории рынка здания, строения, сооружения, помещения, в том числе 

предназначенные для хранения взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных материалов 
и товаров, бойлерные, котельные, помещения холодильных установок и другие административно-
хозяйственные помещения и места общего пользования;

входы (выходы) на территорию рынка и в торговые помещения;
стоянки автотранспортных средств (места их расположения на территории рынка, площадь, 

количество парковочных мест, наличие системы пропуска и охраны);
проезды автомобильного транспорта,  маршруты движения на территории рынка грузового 

автотранспорта, места выгрузки и погрузки товаров;
прилегающую к рынку территорию и транспортные магистрали;
инженерно-технические и иные средства охраны и защиты, имеющиеся в наличии на рынке 

(конструкцию и параметры инженерных ограждений территорий, охранно-пожарную сигнализа-
цию, средства связи и оповещения, системы видеонаблюдения, стационарные и ручные металло-
детекторы, интроскопы, средства локализации взрыва, системы для принудительной остановки ав-
тотранспорта, газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие технические средства 
охраны и защиты с указанием наименования  оборудования,  их  количества,  изготовителя,  года 
изготовления, срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения на территории рынка, на поэтаж-
ных планах зданий и сооружений, на стоянках автотранспорта, инженерных ограждениях);

систему охраны (наименование организаций, осуществляющих охрану рынка, наличие дого-
воров на оказание охранных услуг, численность работников охраны, режим их работы, места рас-
положения постов охраны на планах территории рынка, в расположенных на территории рынка 
отдельно стоящих зданиях, на стоянках автотранспорта, схемы и маршруты движения охраны на 
территории рынка и внутри зданий, место расположения центрального пункта охраны рынка на 
плане и его оснащенность, порядок взаимодействия службы охраны рынка с органами внутренних 
дел и пожарной охраной);

организацию и средства связи.
10. В разделе паспорта "Инженерные системы" указываются сведения, характеризующие си-

стемы энергоснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния, защиту указанных систем от несанкционированного доступа посторонних лиц, а также места 
хранения  проектной  и  эксплуатационной  документации,  фамилии,  имена,  отчества  лиц,  ответ-
ственных за эксплуатацию указанных систем, их рабочие телефоны.

11. В разделе паспорта "Обеспечение пожарной безопасности" указываются сведения о на-
личии правил пожарной безопасности на рынке и иной документации по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, о наличии и состоянии путей эвакуации, подъездов для пожарных машин, 
систем пожарной сигнализации, установок пожаротушения, дымоудаления, других противопожар-
ных систем, средств и оборудования (пожарных щитов, противопожарного внутреннего водопро-
вода, пожарных гидрантов, кранов, рукавов, огнетушителей, аварийного освещения выходов, авто-
матических доводчиков на дверях лестничных клеток в многоэтажных зданиях и других средств и 
оборудования), а также о наличии размещенной в доступном месте информации о правилах по-
жарной безопасности.

12. Сведения, указанные в пунктах 6 - 11 настоящих требований и характеризующие органи-
зацию деятельности рынка и состояние обеспечения требований безопасности на дату составления 
паспорта, приводятся в сравнении с требованиями, установленными соответствующими правила-
ми и нормами в области пожарной безопасности, противодействия терроризму, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка.

При составлении паспорта компанией в него может быть включена дополнительная инфор-
мация с учетом особенностей организации и деятельности рынка.

13. К паспорту прилагаются следующие планы и схемы, которые разрабатываются компани-
ей совместно с согласующими органами:
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ситуационный план, на котором указываются линии застройки, границы участка и санитар-
но-защитной зоны рынка, расположенные на территории рынка здания, строения и сооружения, 
стоянки автотранспорта,  места хранения взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных 
материалов и товаров, расположение гидрантов (скважин, колодцев), подъездные пути, транспорт-
ные коммуникации на территории рынка, названия примыкающих к ней улиц;

поэтажные планы расположенных на территории рынка зданий и сооружений, на которых 
указываются схемы охраны, места расположения входов и выходов, технических средств контро-
ля, сигнализации, видеонаблюдения, средств экстренного вызова, постов охраны, путей эвакуации 
при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций, предполагаемые места размещения по-
страдавших и штаба операции по ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций и 
оказанию первой помощи пострадавшим, а также схемы размещения технологического и торгово-
го оборудования;

схемы инженерных коммуникаций рынка, на которых указываются сети энерго-, водо-, газо- 
и теплоснабжения зданий и сооружений, расположенных на территории рынка.

14. В случае реорганизации компании, изменения наименования и типа рынка, изменения ор-
ганизации его деятельности, организации охраны и защиты рынка, а также изменения его оснаще-
ния техническими средствами обеспечения безопасности компания вносит соответствующие изме-
нения в паспорт не позднее 10 дней с даты изменения.

Компания обязана в 3-дневный срок с даты внесения таких изменений уведомить об этом в 
письменной форме согласующие органы, а также территориальный орган безопасности.

О ВОЗМЕЩЕНИИ ЛИЦУ, ПРИНИМАВШЕМУ УЧАСТИЕ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ, СТОИМОСТИ УТРАЧЕННОГО ИЛИ 
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ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 13 марта 2008 г. № 167

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона "О противодействии терроризму" 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения лицу, принимавшему участие в осуществле-
нии мероприятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного имуще-
ства.

2. Расходы, связанные с возмещением лицу, принимавшему участие в осуществлении меро-
приятия по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного имущества, произ-
водятся в пределах средств, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий год 
федеральным органам исполнительной власти,  участвующим в осуществлении мероприятий по 
борьбе с терроризмом, на финансовое обеспечение расходов, осуществляемых в рамках специаль-
ных программ и специальных мероприятий.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ЗУБКОВ

Утверждены
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 13 марта 2008 г. № 167

ПРАВИЛА
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЛИЦУ, ПРИНИМАВШЕМУ УЧАСТИЕ

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ,
СТОИМОСТИ УТРАЧЕННОГО ИЛИ ПОВРЕЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА

1. Настоящие Правила определяют порядок возмещения лицам, принимавшим участие в осу-
ществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного 
имущества (далее - имущество), за исключением случаев, когда иной порядок возмещения стоимо-
сти имущества установлен законодательством Российской Федерации.

2. Возмещению подлежит стоимость имущества, принадлежащего лицу, принимавшему уча-
стие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом (далее - владелец имущества).

3. Стоимость имущества возмещается владельцу имущества путем выплаты ему денежных 
средств федеральным органом исполнительной власти, в котором он проходит службу, работает, 
исполняет обязанности или с которым сотрудничает на постоянной или временной основе (далее - 
федеральный орган исполнительной власти).

4. Принадлежность имущества и состав этого имущества подтверждаются соответствующи-
ми документами, объяснениями владельца имущества и свидетелей.

5.  Определение размера возмещаемой стоимости имущества  осуществляется  федеральным 
органом исполнительной власти при участии владельца имущества и при необходимости иных ор-
ганизаций и (или) специалистов.
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Размер возмещения стоимости имущества определяется исходя из расходов, необходимых 
для  восстановления  (ремонта)  поврежденного  имущества,  и  (или)  размера  уценки  имущества 
вследствие его повреждения либо стоимости утраченного имущества по рыночным ценам, дей-
ствующим в данной местности  на момент возмещения стоимости имущества,  с  учетом износа 
утраченного или поврежденного имущества.

Стоимость имущества определяется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятельность.

Расходы на восстановление (ремонт) поврежденного имущества подтверждаются сметой или 
калькуляцией затрат на его восстановление.

Документально подтвержденные расходы владельца имущества по оплате услуг, связанных с 
проведением оценки имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ре-
монт) поврежденного имущества, включаются в возмещаемую стоимость имущества.

6. Для возмещения стоимости имущества владелец имущества представляет в федеральный 
орган исполнительной власти:

а)  заявление  о  возмещении  стоимости  имущества  с  указанием  имущества,  расходов  на 
восстановление (ремонт) поврежденного имущества и (или) размера уценки имущества вследствие 
его повреждения либо стоимости утраченного имущества, а также предпочитаемого способа воз-
мещения стоимости имущества;

б) документы, подтверждающие факт утраты или повреждения имущества;
в) постановление органов дознания или предварительного следствия, либо приговор суда или 

судебное постановление, либо иные установленные законодательством Российской Федерации до-
кументы, подтверждающие наличие причинной связи между участием владельца имущества в осу-
ществлении мероприятия по борьбе с терроризмом и утратой или повреждением его имущества в 
результате этого мероприятия;

г) документы, подтверждающие принадлежность имущества, его состав, расходы на восста-
новление поврежденного имущества, размер уценки имущества вследствие его повреждения, сто-
имость утраченного имущества (при их наличии);

д) документ, подтверждающий расходы владельца имущества по оплате услуг, связанных с 
проведением оценки имущества, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановление (ре-
монт) поврежденного имущества.

7. Федеральный орган исполнительной власти обязан оказывать владельцу имущества содей-
ствие в получении и сборе указанных в пункте 6 настоящих Правил документов.

8. Для решения вопросов, связанных с возмещением стоимости имущества, руководитель фе-
дерального органа исполнительной власти создает комиссию и принимает меры по обеспечению 
ее деятельности.

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, настоящими Правилами и положением о комиссии, утверждаемым руководителем феде-
рального органа исполнительной власти.

Заявление о возмещении стоимости имущества рассматривается комиссией в течение месяца 
с даты поступления в федеральный орган исполнительной власти указанных в пункте 6 настоящих 
Правил документов.

Комиссия рассматривает документы, представленные владельцем имущества в федеральный 
орган исполнительной власти, материалы служебной проверки, собранные в установленном по-
рядке, а также иные документы, в том числе полученные от специалистов и подразделений феде-
рального органа исполнительной власти и  (или) от  соответствующих организаций,  экспертных 
комиссий  (экспертов),  судов  и  других  учреждений  и  организаций  по  запросам  (обращениям) 
комиссии или федерального органа исполнительной власти.

Порядок рассмотрения  комиссией вопросов,  связанных с возмещением стоимости  имуще-
ства, определяется в положении о комиссии.

9. Основанием для возмещения стоимости имущества является утрата или повреждение иму-
щества при подтверждении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
наличия причинной связи между участием владельца имущества в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом и уничтожением или повреждением имущества.

10. По результатам рассмотрения комиссией вопроса о возмещении стоимости имущества ру-
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ководитель федерального органа исполнительной власти в течение 10 дней с даты такого рассмот-
рения издает приказ, в котором указывается размер стоимости имущества.

В случае отказа в возмещении стоимости имущества заявителю направляется письменное из-
вещение с указанием причин отказа.

11. Федеральный орган исполнительной власти, возместивший стоимость имущества, прини-
мает  меры  к  взысканию  в  установленном  порядке  соответствующих  денежных  и  (или)  иных 
средств с установленных и признанных виновными в уничтожении или повреждении имущества 
лиц.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ИНФОРМА-
ЦИЕЙ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И УГРОЗЕ ТЕРРОРИ-
СТИЧЕСКИХ АКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 октября 2004 г. № 1327-р
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В целях совершенствования организации подготовки населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны обще-
ственного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан 
о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов:

1. МЧС России и МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и по со-
гласованию с органами местного самоуправления и организациями организовать обеспечение гра-
ждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием 
современных технических средств массовой информации,  устанавливаемых в местах массового 
пребывания людей, а также определить порядок размещения этих средств и распространения соот-
ветствующей информации.

2. Рекомендовать организациям, деятельность которых связана с массовым пребыванием лю-
дей, осуществлять в порядке, определенном в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряже-
ния:

установку и (или) предоставление участков для установки в местах массового пребывания 
людей современных технических средств массовой информации;

предоставление имеющихся технических средств массовой информации и времени для рас-
пространения соответствующей информации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

от 25 октября 2004 г. № 484

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (подпункт 2, 
пункт 8, раздел III), утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. 
№ 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2882), и решением совместного заседания Совета Безопас-
ности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации "О 
мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объек-
тов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террори-
стических проявлений" (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4) приказываю:

Утвердить  прилагаемый типовой  паспорт  безопасности  территорий субъектов  Российской 
Федерации и муниципальных образований.

Министр
С.К.ШОЙГУ

Приложение
к Приказу МЧС России

от 25 октября 2004 г. № 484
(по заполнении секретно)

 “УТВЕРЖДАЮ”
Руководитель высшего исполнительно-
го органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, глава 
муниципального образования

М.П.

“ ” 200 г.
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ТИПОВОЙ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

Начальник Главного управления
МЧС России по субъекту
Российской Федерации

Председатель Комиссии по
чрезвычайным ситуациям органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации
(муниципального образования)

“ ” 200  г. “ ” 200 г.

М.П. М.П.

Наименование населенного пункта, год
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1. Типовой  паспорт  безопасности  территории  субъекта  Российской  Федерации и  муници-
пального образования разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
11 июля 2004 г.  № 868 “Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий” и решением 
совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. “О мерах по обеспечению защищенности 
критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения стра-
ны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений” (протокол № 4, 
подпункт 5а).

2. Типовой  паспорт  безопасности  территории  субъекта  Российской  Федерации и  муници-
пального  образования  разработан  для  административно-территориальных  единиц:  республики, 
края, области, муниципального образования и населенного пункта (города).

3. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования разрабатывается для решения следующих задач:

определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций;
разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуа-

ций на территории.
4. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования организуется органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или органом местного самоуправления.

5. При заполнении форм паспорта безопасности территории разрешается включать дополни-
тельную информацию с учетом особенности территории.

6. Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации разрабатывается в трех 
экземплярах.

Первый экземпляр паспорта безопасности территории субъекта Российской Федерации оста-
ется в исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Второй 
экземпляр  паспорта  безопасности  территории  субъекта  Российской  Федерации  направляется  в 
Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации. Третий экземпляр паспорта 
безопасности территории субъекта Российской Федерации направляется в МЧС России.

7. Паспорт безопасности территории муниципального образования разрабатывается в двух 
экземплярах.

Первый экземпляр паспорта безопасности территории муниципального образования остается 
в исполнительном органе власти муниципального образования. Второй экземпляр паспорта без-
опасности территории муниципального образования представляется в Главное управление МЧС 
России по субъекту Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образова-
ние.

8. Паспорт безопасности территории включает в себя:
титульный лист;
раздел I "Общая характеристика территории";
раздел II "Характеристика опасных объектов на территории";
раздел III "Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций";
раздел IV "Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций";
раздел V "Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций";
раздел VI "Характеристика организационно-технических мероприятий по защите населения, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории";
раздел VII "Расчетно-пояснительная записка".
9. Расчеты по показателям степени риска на территории представляются в расчетно-поясни-

тельной записке, которая входит в состав паспорта безопасности территории.
10. К паспорту безопасности территории субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования прилагаются карты, планы с нанесенными на них зонами последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, а также зонами индивидуального (потенциального) риска.
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Кроме того, на карту территории наносятся маршруты перевозок опасных грузов.
11. В расчетно-пояснительной записке  к паспорту безопасности территории субъекта  Рос-

сийской Федерации и муниципального образования приводятся диаграммы социального риска (F/
№-диаграмма и F/G-диаграмма).

12. Паспорт безопасности  территории субъекта  Российской  Федерации и  муниципального 
образования  разрабатывается  на  основе  показателей  степени  риска  на  потенциально  опасных 
объектах.
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Наименование показателя Значение показателя
на момент разработки 

паспорта
через пять лет

1 2 3
Общие сведения о территории

1. Общая численность населения
2. Площадь территории, км2

3. Количество населенных пунктов, ед.,в том числе городов
4. Численность населения, всего тыс. чел.,в том числе городского
5. Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, единиц
6. Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и  I катего-

рии, тыс. чел./% от общей численности населения
7. Плотность населения, чел./км2

8. Количество потенциально опасных объектов, ед.
9. Количество критически важных объектов, ед.
10. Степень износа производственного фонда, %
11. Степень износа жилого фонда, %
12. Количество больничных учреждений, ед., в том числе в сельской местности
13. Количество инфекционных стационаров, ед., в том числе в сельской местности
14. Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности
15. Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в сельской местности
16. Численность персонала всех медицинских специальностей, чел./10000 жителей, в том числе 

в сельской местности и в инфекционных стационарах
17. Численность среднего медицинского персонала, чел./10000 жителей, в том числе в сельской 

местности и в инфекционных стационарах
18. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения,  медицинские 

учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, авто-
стоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), ед.

19. Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе: 
техногенного характера
природного характера



Наименование показателя Значение показателя
на момент разработки 

паспорта
через пять лет

1 2 3
20. Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс. руб., в том числе: 

техногенного характера
природного характера

21. Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, год-1

22. Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год-1

Социально-демографическая характеристика территории
23. Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе:

городского
сельского
мужчин
женщин

24. Рождаемость, чел./год
25. Естественный прирост, чел./год
26. Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе по различным причинам:

1) 
2) 

27. Количество погибших, чел., в том числе:
в транспортных авариях
при авариях на производстве
при пожарах
при чрезвычайных ситуациях природного характера

28. Численность трудоспособного населения, тыс. чел.
29. Численность занятых в общественном производстве, тыс. чел./% от трудоспособного населе-

ния, в том числе:
в сфере производства 
в сфере обслуживания 

30. Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в том числе:
по возрасту
инвалидов

31. Количество преступлений на 1000 чел., чел.
Наименование показателя Значение показателя



на момент разработки 
паспорта

через пять лет

1 2 3
Характеристика природных условий территории

32. Среднегодовые:
направление ветра, румбы;
скорость ветра, км/ч;
относительная влажность, %

33. Максимальные значения (по сезонам):
скорость ветра, км/ч

34. Количество атмосферных осадков, мм:
среднегодовое;
максимальное (по сезонам)

33. Температура, 0С:
среднегодовая;
максимальная (по сезонам)

Транспортная освоенность территории
34. Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в том числе общего пользования, км/%

от общей протяженности, из них электрифицированных
35. Протяженность  автомобильных дорог,  всего,  км,  в  том  числе  общего  пользования,  км/%

от общей протяженности, из них с твердым покрытием
36. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покры-

тием, ед./% от общего количества
37. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего ко-

личества
38. Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, под-

верженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
39. Административные  районы,  в  пределах  которых  расположены  участки  автомагистралей, 

подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
40. Количество автомобильных мостов по направлениям, единиц
41. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
42. Протяженность водных путей, км
43. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
44. Количество шлюзов и каналов, ед.

Наименование показателя Значение показателя



на момент разработки 
паспорта

через пять лет

1 2 3
45. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, единиц
46. Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, нефтепро-

дуктопроводов, газопроводов и др.
47. Протяженность линий электропередачи, км



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

Наименование показателя Значение показателя
на момент разработки 

паспорта
через пять лет

1. Ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО)
1.1. Количество ядерно и радиационно-опасных объектов, всего единиц, в том числе:

объекты ядерного оружейного комплекса;
объекты ядерного топливного цикла;
АЭС;
из них с реакторами типа РБМК;
научно-исследовательские и другие реакторы (стенды);
объекты ФГУП “Спецкомбинаты “Радон”

1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт
1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
1.4. Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км
1.5. Количество населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, тыс. чел.:
опасного загрязнения
чрезвычайно опасного загрязнения
1.6. Количество  происшествий  (аварий)  на  радиационно-опасных  объектах  в  год,  шт.

(по годам за последние пять лет)
2. Химически опасные объекты

2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
2.2. Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически опас-

ных веществ (АХОВ), тонн, в т.ч.:
хлора;
аммиака;
сернистого ангидрида и др.*

2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ
2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, км2

2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. (по годам за 
последние пять лет)

* Другие наименования определяются исходя из местных условий.



Наименование показателя Значение показателя
на момент разработки 

паспорта
через пять лет

3. Пожаро- и взрывоопасные объекты
3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед.;
3.2. Количество пожароопасных объектов, ед.;
3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т:

взрывоопасных веществ;
легковоспламеняющихся веществ

3.4. Количество  аварий  и  пожаров  на  пожаро-  и  взрывоопасных  объектах  в  год,  шт.
(по годам за последние пять лет)

4. Биологически опасные объекты
4.1. Количество биологически опасных объектов, ед.;
4.2. Количество  аварий  и  пожаров  на  биологически  опасных  объектах  в  год,  шт.

(по годам за последние пять лет)
5. Гидротехнические сооружения

5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежно-
сти);

5.2. Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед.;
5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние 

пять лет)
6. Возможные аварийные выбросы, т/год:

химически опасных веществ;
биологически опасных веществ;
физически опасных веществ

7. Количество мест размещения отходов, ед.:
мест захоронения промышленных и бытовых отходов;
мест хранения радиоактивных отходов;
могильников;
свалок (организованных и неорганизованных);
карьеров;
терриконов и др.

8. Количество отходов, тонн



III. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Виды опасных
природных явлений

Интенсив-
ность 

природно-
го явле-

ния

Частота 
природного 

явления, 
год -1

Частота на-
ступления 
чрезвычай-

ных ситуаций 
при возник-

новении при-
родного явле-

ния, год -1

Размеры 
зон веро-

ятной 
чрезвы-

чайной си-
туации, 

км2

Возможное ко-
личество насе-
ленных пунк-
тов, попадаю-

щих в зону 
чрезвычайной 

ситуации,
тыс. чел.

Возможная чис-
ленность населе-
ния в зоне чрез-
вычайной ситу-
ации с наруше-
нием условий 
жизнедеятель-

ности, тыс. чел.

Социально-экономические 
последствия

возмож-
ное чис-

ло погиб-
ших, чел.

возмож-
ное чис-
ло по-

страдав-
ших, чел.

возмож-
ный 

ущерб, 
руб.

1. Землетрясения, балл 7 - 8
8 – 9
>9

2. Извержения вулканов
3. Оползни, м
4. Селевые потоки
5. Снежные лавины, м
6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с >32
7. Бури, м/с >32
8. Штормы, м/с 15 - 31
9. Град, мм 20 - 31
10. Цунами, м >5
11. Наводнения, м >5
12. Подтопления, м >5
13. Пожары природные, га



IV. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Виды возможных техногенных
чрезвычайных ситуаций

Месторасположение и 
наименование объек-

тов

Вид и возможное 
количество опас-
ного вещества, 

участвующего в 
реализации чрез-
вычайных ситу-

аций
(тонн)

Возможная 
частота ре-
ализации 

чрезвычай-
ных ситу-
аций, год -1

Пока-
затель 
прием-
лемого 
риска,
 год -1

Размеры 
зон веро-

ятной 
чрезвы-
чайной 

ситуации, 
км2

Численность 
населения, у 
которого мо-
гут быть на-

рушены 
условия 

жизнедея-
тельности, 
тыс. чел.

Социально-экономические 
последствия

возмож-
ное чис-
ло по-

гибших, 
чел.

возмож-
ное чис-
ло по-

страдав-
ших, 
чел.

возмож-
ный 

ущерб, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Чрезвычайные ситуации на 
химически опасных объектах

Город (район,
область) № 1
объект № 1
объект № 2

Город (район,
область) № 2
объект № 1
объект № 2

2. Чрезвычайные ситуации на 
радиационно-опасных объектах

То же

3. Чрезвычайные ситуации на 
биологически опасных объектах

То же



4. Чрезвычайные ситуации на 
пожаро- и взрывоопасных 
объектах

То же

5. Чрезвычайные ситуации на 
электроэнергетических системах 
и системах связи

То же



Виды возможных техногенных
чрезвычайных ситуаций

Месторасположение и 
наименование объек-

тов

Вид и возможное 
количество опас-
ного вещества, 

участвующего в 
реализации чрез-
вычайных ситу-

аций
(тонн)

Возможная 
частота ре-
ализации 

чрезвычай-
ных ситу-
аций, год -1

Пока-
затель 
прием-
лемого 
риска,
год -1

Размеры 
зон веро-

ятной 
чрезвы-
чайной 

ситуации, 
км2

Численность 
населения, у 
которого мо-
гут быть на-

рушены 
условия 
жизнеде-

ятельности, 
тыс. чел.

Социально-экономические 
последствия

возмож-
ное чис-
ло по-

гибших, 
чел.

возмож-
ное чис-
ло по-

страдав-
ших, 
чел.

возмож-
ный 

ущерб, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Чрезвычайные ситуации на 
коммунальных системах жизне-
обеспечения

То же

7. Чрезвычайные ситуации на 
гидротехнических сооружениях

То же

8. Чрезвычайные ситуации на 
транспорте

То же

* При оценке показателей риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) применяется По-
становление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 “О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 39, ст. 4563).



V. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

Виды
биолого-социальных
чрезвычайных ситуа-

ций

Виды осо-
бо опасных 

болезней

Районы, населен-
ные пункты и 

объекты, на ко-
торых возможно 
возникновение 
чрезвычайных 

ситуаций

Среднее 
число био-
лого-соци-

альных чрез-
вычайных 

ситуаций за 
последние 

10 лет

Дата по-
следней 
биолого-
социаль-
ной чрез-
вычайной 
ситуации

Заболевания особо опасными инфекциями Ущерб, 
руб.

эпидемии эпизоотии эпифитотии
число 
боль-
ных, 
чел.

число 
погиб-
ших, 
чел.

число по-
лучаю-
щих ин-
валид-
ность, 
чел.

число 
больных 
с/х жи-
вотных 
(по ви-

дам), го-
лов

пало 
(число 
голов)

вынуж-
денно 
убито 
(число 
голов)

площадь 
поражае-
мых с/х 
культур 

(по 
видам), 
тыс. га

площадь 
обработки 
с/х куль-
тур (по 
видам), 
тыс. га

1. Эпидемии

2. Эпизоотии

3. Эпифитотии



VI. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

Наименование показателя Значение показателя
на момент разра-
ботки паспорта

через пять лет

1 2 3
1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения,  медицинские учреждения, 

культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки марш-
рутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного 
оповещения правоохранительных органов, ед./% от потребности

2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими не-
санкционированное  проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности

3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, 
ед./% от потребности

4. Количество  мест  массового скопления  людей,  оснащенных техническими средствами,  исключающими 
пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности

5. Количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового числа этих систем
6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем
7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населе-

ния территории
8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их на-

значению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности
9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной 

ЧС, ед./% от нормативной потребности
10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации),  ед./% от расчетной по-

требности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов)
11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности
12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических оча-

гах, чел.
13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций, тыс. руб./% от расчетной потребности
14. Защищенные запасы воды, м3/% от расчетной потребности
15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м3/% от их нормативной потребности
16. Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности



Наименование показателя Значение показателя
на момент разра-
ботки паспорта

через пять лет

1 2 3
17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от расчетной потребности
18. Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности
20. Запасы  технических  средств  и  материально-технических  ресурсов  локализации  и  ликвидации  ЧС

(по видам ресурсов), ед./% от расчетной потребности
21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от 

общего количества зданий
22. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от 

общего количества зданий
23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанк-

ционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделе-

ниями или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности;
б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Госу-
дарственной противопожарной службы, ед./% от потребности

25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос 
(провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности

26. Количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия 
по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа

27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безава-
рийной остановки, ед./% от их общего числа

28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их об-
щего числа

29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локали-
зации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа

30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозабо-
рами, ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами

31. Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
ед./% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками

32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния, ед./% от расчетной потребности: 

средств для очистки воды;



Наименование показателя Значение показателя
на момент разра-
ботки паспорта

через пять лет

1 2 3
оборудование для очистки воды

33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабора-
торного контроля, ед./% от расчетной потребности: 
гидрометеостанций;
санитарно-эпидемиологических станций;
ветеринарных лабораторий;
агрохимических лабораторий

34. Количество абонентских пунктов ЕДДС “01” в городах (районах), ед./% от планового количества
35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./%

от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС 

России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поис-
ково-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности

37. Оснащенность  сил  гражданской  обороны,  подразделений  Государственной  противопожарной  службы 
МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и 
поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потреб-
ности

38. Численность  аварийно-спасательных  служб,  аварийно-спасательных  формирований  (по  видам),  ед./%
от расчетной потребности

39. Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и обору-
дованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)

40. Численность нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потреб-
ности

41. Оснащенность  нештатных  аварийно-спасательных  формирований  приборами  и  оборудованием,  ед./%
от расчетной потребности (по видам)

42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по 
нормам

43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количе-
ства пожарных депо

44. Количество  пожарных  депо,  не  укомплектованных  необходимой  техникой  и  оборудованием,  ед./%
от общего количества пожарных депо



Наименование показателя Значение показателя
на момент разра-
ботки паспорта

через пять лет

1 2 3
45. Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписа-

нием, ед./% от общего количества пожарных депо
46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, 

ед./% от общего количества пожарных депо
47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных 

депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожар-
ных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо

48. Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, про-
шедшего аттестацию, чел./% от их общего числа

49. Численность руководящих работников  предприятий,  прошедших подготовку по вопросам гражданской 
обороны,  предупреждения  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  в  т.ч.  руководителей 
объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа

50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и орга-
низаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала 
предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций

51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения 
в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрез-
вычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвы-
чайных ситуаций

52. Численность  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  прошедших  обучение  по  вопросам  гра-
жданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в 
зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся



VII. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, обосновывающие и подтвержда-
ющие показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала и проживающего вблизи 
населения, представленные в паспорте безопасности территории. Расчетно-пояснительная записка 
должна иметь следующую структуру:

титульный лист;
список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;
аннотация;
содержание (оглавление);
задачи и цели оценки риска;
краткое описание основных опасностей на территории;
использованная методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определе-

ния показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения;
результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источ-

никами которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуации на объектах, расположенных 
на территории, транспортные коммуникации, а также природные явления;

анализ результатов оценки риска;
выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сцена-

рия развития чрезвычайных ситуаций;
рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПАСПОРТА
БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

от 4 ноября 2004 г. № 506

В соответствии с решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федера-
ции и президиума Государственного совета Российской Федерации "О мерах по обеспечению за-
щищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и на-
селения  страны  от  угроз  техногенного,  природного  характера  и  террористических 
проявлений" (протокол от 13 ноября 2003 г. № 4, подпункт 5а) приказываю:

Утвердить прилагаемый типовой паспорт безопасности опасного объекта.

Министр
С.К.ШОЙГУ
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       Приложение
           к Приказу

                   МЧС России 
      от 04.11.2004 № 506

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

“СОГЛАСОВАНО” “УТВЕРЖДАЮ”

Руководитель Главного управления
МЧС России по субъекту
Российской Федерации

Руководитель объекта

Место печати
(на подписи)

Место печати
(на подписи)

“ ” 200 г. “ ” 200 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

(наименование объекта и эксплуатирующей организации)

Наименование населенного пункта, год
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1. Типовой паспорт безопасности опасного объекта разработан в соответствии с решением 
совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государствен-
ного совета Российской Федерации от 13 ноября 2003 г. "О мерах по обеспечению защищенности 
критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения стра-
ны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений" (протокол № 4, 
подпункт 5а).

2.  Типовой паспорт безопасности опасного объекта  устанавливает  основные требования к 
структуре, составу и оформлению паспорта безопасности опасного объекта. Настоящий типовой 
паспорт безопасности предназначен для разработки паспортов безопасности на объектах, исполь-
зующих,  производящих,  перерабатывающих,  хранящих или транспортирующих радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнических соору-
жениях в случае возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные требования не 
распространяются на объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.

3. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:
определения  показателей  степени  риска  чрезвычайных  ситуаций  для  персонала  опасного 

объекта и проживающего вблизи населения;
определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных 

объектах;
оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуа-

ций на опасном объекте.
4. Разработку паспорта безопасности опасного объекта организует руководство объекта.
5. Паспорт безопасности опасного объекта составляется по состоянию на начало января теку-

щего года и дополняется или корректируется по мере необходимости с внесением изменений во 
все экземпляры.

6. При заполнении форм паспорта безопасности опасного объекта разрешается включать до-
полнительную информацию с учетом особенностей объекта.

7. Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается в двух экземплярах. Первый эк-
земпляр паспорта безопасности опасного объекта остается на объекте. Второй экземпляр паспорта 
безопасности опасного объекта направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Рос-
сийской Федерации (по месту расположения объекта).

8. Паспорт безопасности опасного объекта включает в себя:
титульный лист;
разделы:
"Общая характеристика опасного объекта";
"Показатели степени риска чрезвычайных ситуаций";
"Характеристика аварийности и травматизма";
"Характеристика организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 

объекта и готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций";
последний лист, содержащий подписи разработчиков.
К паспорту безопасности опасного объекта прилагаются ситуационный план с нанесенными 

на него зонами последствий от возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, диаграммы соци-
ального риска (F/№-диаграмма и F/G-диаграмма), расчетно-пояснительная записка.

9. В паспорте безопасности опасного объекта показатели степени риска приводятся только 
для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций.

10. На ситуационный план объекта с прилегающей территорией наносятся зоны последствий 
от возможных чрезвычайных ситуаций и индивидуального (потенциального) риска.
    Построение   изолиний  риска   осуществляется  от  максимально  возможных значений до 10 x 
10-7 - 1   год  .
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11. Расчеты по показателям степени риска объекта представляются в расчетно-пояснитель-
ной записке.

12. Расчетно-пояснительная записка является приложением к паспорту безопасности опасно-
го объекта.

Разработки расчетно-пояснительной записки не требуется, если на объекте разработана де-
кларация промышленной безопасности.

13. В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, обосновывающие и подтвер-
ждающие  показатели  степени  риска  чрезвычайных  ситуаций  для  персонала  и  проживающего 
вблизи населения, представленные в паспорте безопасности опасного объекта.

14. В расчетно-пояснительной записке приводятся расчеты по всем возможным сценариям 
развития чрезвычайных ситуаций.

15.  При определении показателей степени риска учитывается возможность возникновения 
чрезвычайных ситуаций, если источником чрезвычайных ситуаций являются аварии или чрезвы-
чайные ситуации на рядом расположенных объектах или транспортных коммуникациях, а также 
опасные природные явления.

16. Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру:
титульный лист;
список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;
аннотация;
содержание (оглавление);
задачи и цели оценки риска;
описание опасного объекта и краткая характеристика его деятельности;
методология оценки риска,  исходные данные и ограничения для определения показателей 

степени риска чрезвычайных ситуаций;
описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения;
результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источ-

никами  которых  могут  явиться  аварии  или  чрезвычайные  ситуации  на  рядом  расположенных 
объектах, транспортных коммуникациях, опасные природные явления;

анализ результатов оценки риска;
выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сцена-

рия развития чрезвычайных ситуаций;
рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

Наименование показателя Значение пока-
зателя

1. Полное и сокращенное наименование организации
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. 
руководителей
3.  Краткий  перечень  основных  направлений  деятельности  организации, 
связанных с эксплуатацией объекта
4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных 
зонах:
площадь объекта, м2;
размер санитарно-защитной зоны, м2

5. Сведения о персонале:
общая численность, чел.;
наибольшая работающая смена, чел.
6. Износ производственных фондов, %
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7. Характеристика территории
7а. Среднегодовые:
направление ветра, румбы
скорость ветра, км/ч
относительная влажность, %
7б. Максимальные значения (по сезонам):
скорость ветра, км/ч
7в. Количество атмосферных осадков, мм:
среднегодовое
максимальное (по сезонам)
7г. Температура, ˚С:
среднегодовая
максимальная (по сезонам)
8. Сведения об опасных веществах на опасном объекте:
перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически опас-
ных веществ (по видам), тонн;
перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически опас-
ных веществ по каждому опасному производству, тонн;
перечень и количество радиоактивных веществ (по видам), м3/Ки

II. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ

Наименование показателя Значение пока-
зателя

1. Показатель приемлемого риска, год-1

для персонала;
для населения, проживающего на близлежащей территории
2. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвы-
чайных ситуаций (последовательность событий)
3.  Показатели  степени  риска  для  персонала  и  населения  при  наиболее 
опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций:

частота  наиболее  опасного  сценария  развития  чрезвычайных  ситуаций, 
год-1;

количество  опасного  вещества,  участвующего  в  реализации  наиболее 
опасного сценария, тонн, м3/Ки;

возможное количество погибших среди персонала, чел.;

возможное количество пострадавших среди персонала, чел.;

возможное количество погибших среди населения, чел.;

возможное количество пострадавших среди населения, чел.;

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены усло-
вия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов пора-
жения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.;

величина возможного ущерба, руб.
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Наименование показателя Значение пока-
зателя

4.  Размеры зон  действия  поражающих факторов  при  наиболее  опасном 
сценарии развития чрезвычайных ситуаций:

площадь зон действия поражающих факторов  при реализации наиболее 
опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2

количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или тех-
нологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при 
реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций 
(отдельно по “слабой”, “средней”, “сильной”, “полной” в % от общего ко-
личества)
5. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрез-
вычайной ситуации (последовательность событий)
6. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее ве-
роятном сценарии развития чрезвычайной ситуации:

частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, 
год-1

количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее ве-
роятного сценария, тонн

возможное количество погибших среди персонала, чел.

возможное количество пострадавших среди персонала, чел.

возможное количество погибших среди населения, чел.

возможное количество пострадавших среди населения, чел.

возможное количество населения, у которого могут быть нарушены усло-
вия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов пора-
жения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.

величина возможного ущерба, руб.
7. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее 
вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации:

площадь зон действия поражающих факторов  при реализации наиболее 
вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, м2

количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или тех-
нологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при 
реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуа-
ции (отдельно по “слабой”, “средней”, “сильной”, “полной” в % от общего 
количества)
8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1

9. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1

10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) – ожидаемое 
количество пострадавших (погибших)  людей (персонала и населения)  в 
результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное 
время (год), чел./год
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНОСТИ,
ТРАВМАТИЗМА И ПОЖАРОВ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

Характеристика аварийности на опасном объекте

Год  
п/п  

№ 
п/п

Дата Характерис-
тика аварии

Причина
аварии 

Последствия
аварии   

% выполнения  мероприя- 
тий, предусмотренных 
актами расследования 

2000 г. 1. 
2. 
...

2001 г. 1. 
2. 
...

2002 г. 1. 
2. 
...

2003 г. 1. 
2. 
...

2004 г. 1. 
2. 
...

Характеристика травматизма на опасном объекте

Год  
п/п  

№ 
п/п

Дата Характеристи
ка травмы

Причина
травмы 

Последствия
травмы   

%  выполнения 
мероприятий, 
предусмотренных  актами 
расследования 

2000 г. 1. 
2. 
...

2001 г. 1. 
2. 
...

2002 г. 1. 
2. 
...

2003 г. 1. 
2. 
...

2004 г. 1. 
2. 
...

Характеристика пожаров на опасном объекте
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Год  
п/п

№ 
п/п

Дата Характеристи
ка пожара

Причина
пожара

Последствия
пожара

% выполнения 
мероприятий, 

предусмотренных
актами расследования

2000 г. 1. 
2. 
...

2001 г. 1. 
2. 
...

2002 г. 1. 
2. 
...

2003 г. 1. 
2. 
...

2004 г. 1. 
2. 
...

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Наименование показателя Значение 
показателя

1. Наличие на опасном объекте организационно-плановых документов в со-
ответствии с  Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ 
МЧС  России  от  28.02.2003  №  105,  зарегистрирован  в  Минюсте  России 
03.06.2002, регистрационный  № 3493), да/нет:
Положение  по организации прогнозирования  техногенных чрезвычайных 
ситуаций на опасном объекте;
Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям;
план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;
план подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам преду-
преждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
декларация промышленной безопасности;
показатели степени риска чрезвычайных ситуаций
2. Последний срок оценки готовности опасного объекта к локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности сил и средств по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, дата
3. Наличие на опасном объекте Плана взаимодействия с антитеррористиче-
скими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, 
подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанк-
ционированного вмешательства в деятельность объекта или при угрозе тер-
рористического акта, да/нет
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Наименование показателя Значение 
показателя

4.  Наличие  на  опасном  объекте  спасательных  формирований,  аварийно-
восстановительных  подразделений,  подразделений  пожарной  охраны, 
да/нет (по видам)
5.  Укомплектованность  личным  составом  спасательных  формирований, 
аварийно-восстановительных  подразделений,  подразделений  пожарной 
охраны в соответствии со штатным расписанием (по видам подразделений), 
% к необходимому количеству
6.  Оснащенность  приборами  и  оборудованием  спасательных  формирова-
ний,  аварийно-восстановительных  подразделений,  подразделений  пожар-
ной охраны в соответствии с табелем оснащения, % к необходимому коли-
честву
7. Укомплектованность служб и подразделений опасного объекта специали-
стами, осуществляющими деятельность в области предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, % к необходимому количеству
8.  Обучение  спасательных  формирований,  аварийно-восстановительных 
подразделений, подразделений пожарной охраны, служб и подразделений 
опасного объекта, осуществляющих деятельность в области предупрежде-
ния,  локализации  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  %  прошедших 
обучение к общему количеству (по каждому подразделению)
9. Наличие на опасном объекте систем оповещения персонала и населения, 
проживающего около опасного объекта, да/нет
10. Наличие на объекте защитных сооружений (по видам сооружений и их 
назначению), количество укрываемых и % от нормативной потребности
11.  Наличие  на  опасном  объекте  работоспособных  технических  систем 
предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, предусмотренных 
нормативными документами, да/нет (по видам)
12. Наличие на объекте системы внутреннего противопожарного водопро-
вода, его характеристики и соответствие требованиям нормативных доку-
ментов
13. Наличие на объекте системы наружного противопожарного водопрово-
да, его характеристики и соответствие требованиям нормативных докумен-
тов
14.  Соответствие  генерального  плана  предприятия,  объемно-планировоч-
ных решений помещений зданий и сооружений, путей эвакуации требова-
ниям нормативных документов
15. Наличие на опасном объекте подразделения охраны и технических си-
стем  обнаружения  несанкционированного  проникновения  на  территорию 
или систем физической защиты, да/нет
16.  Наличие  на  опасном  объекте  пункта  и  автоматизированной  системы 
управления производственным процессом, функционирующих в условиях 
чрезвычайных ситуаций, в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов, да/нет
17.  Количество  зданий  и  помещений,  оборудованных  автоматическими 
установками  пожаротушения,  ед./%  от  общего  количества,  подлежащих 
оборудованию в соответствии с нормами
18. Количество зданий и помещений, оборудованных системами автомати-
ческой пожарной сигнализации, ед./% от общего количества подлежащих 
оборудованию в соответствии с нормами
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Наименование показателя Значение 
показателя

19. Наличие на опасном объекте резервных источников электроснабжения, 
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи, обеспечива-
ющих функционирование объекта при чрезвычайных ситуациях и действия 
аварийно-восстановительных  подразделений  при  ликвидации  чрезвычай-
ных ситуаций (по видам), да/нет
20.  Наличие договора страхования  ответственности  за  причинение  вреда 
при  эксплуатации  опасного  объекта  за  нанесенный  ущерб  физическим, 
юридическим лицам и окружающей природной среде, да/нет
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О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕСТАХ МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, А 
ТАКЖЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И 

ОПЕРАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ

ПРИКАЗ
от 31 мая 2005 года

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
№ 428

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 432

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

№ 321

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 г. 
№ 1327-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 43, ст. 4239) и в целях со-
вершенствования организации подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а 
также своевременного его оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных 
ситуациях и угрозе террористических акций приказываем:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения современных технических средств 
массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопас-
ности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного ин-
формирования граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических акций и распростра-
нения соответствующей информации.

Министр
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
С.К.ШОЙГУ

Директор Федеральной
службы безопасности

Российской Федерации
Н.П.ПАТРУШЕВ

Министр внутренних дел
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Российской Федерации
Р.Г.НУРГАЛИЕВ

Приложение
к Приказу МЧС России,

МВД России и ФСБ России
от 31.05.2005 № 428/432/321

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ЦЕЛЯХ

ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, 
А ТАКЖЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ И ОПЕРАТИВНОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Положение о порядке размещения современных технических средств массовой информа-
ции в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны об-
щественного порядка, а также своевременного его оповещения и оперативного информирования о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций (далее - Порядок размещения техниче-
ских средств  информации)  разработано на основании распоряжения Правительства  Российской 
Федерации от 14 октября 2004 г. № 1327-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 43, ст. 4239) в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3648), от 12 февраля 1998 г. 
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 
7, ст. 799), от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649), Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. 
№ 1026-1  "О милиции"  (Ведомости  Съезда  народных депутатов  РСФСР и Верховного  Совета 
РСФСР, 1991, № 16, ст. 503), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
предназначено для использования федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  а 
также организациями, деятельность которых связана с массовым пребыванием людей.

2. Порядок размещения технических средств информации включает в себя рекомендации по 
основным видам технических средств информации, местам их размещения, установке и использо-
ванию.

3. Для подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также оператив-
ного информирования и своевременного оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе 
террористических акций рекомендуются к использованию следующие технические средства ин-
формации:

наружные (располагаемые вне помещений) наземные отдельно стоящие светодиодные пане-
ли на собственной опоре (Г-образной или П-образной формы) размером экрана от 12 до 60 кв. м и 
энергопотреблением до 30 кВт;
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наружные (располагаемые вне помещений), размещаемые на зданиях и сооружениях свето-
диодные панели размером экрана до 12 кв. м;

внутренние (располагаемые внутри помещений) навесные телевизионные плазменные панели 
(далее - плазменные панели);

внутренние (располагаемые внутри помещений) телевизионные проекционные экраны (далее 
- проекционные экраны);

радиотрансляционные сети пассажирского транспорта;
информационные плакаты на ограждениях объектов строительства, транспортных средствах 

наземного пассажирского транспорта и остановочных павильонах;
уличные  информационные  таблички,  стенды,  вывески,  плакаты,  перетяжки,  щитовые  и 

крышные установки и др.;
иные современные технические средства.
4.  Для  размещения  технических  средств  информации  рекомендуются  следующие  места 

(участки):
основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских магистралей;
аэропорты - два участка под светодиодные панели на площади (подъезде к ним) перед каж-

дым аэровокзалом и четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри 
каждого аэровокзала;

железнодорожные вокзалы - два участка под светодиодные панели на площади перед каж-
дым вокзалом (или внутривокзальной площади) и четыре и более мест под проекционные экраны 
(плазменные панели) внутри каждого вокзала;

гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 10 тыс. кв. м. - два 
участка под светодиодные панели на прилегающей к каждому гипермаркету территории, шесть и 
более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри гипермаркета;

станции метрополитена - два места под плазменные панели или проекционные экраны для 
каждой станции метрополитена в зависимости от типа, размеров станции метрополитена и количе-
ства выходов;

центральные площади городов - два участка для размещения наружных наземных отдельно 
стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, размещаемых на зданиях и сооруже-
ниях светодиодных панелей;

городские  стадионы -  два  участка  перед  стадионом для  размещения  наружных наземных 
отдельно стоящих светодиодных панелей или два места для наружных, размещаемых на зданиях и 
сооружениях светодиодных панелей;

городские рынки - два участка для размещения наружных наземных отдельно стоящих свето-
диодных панелей или два места для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях свето-
диодных панелей;

городские автовокзалы - два участка для размещения наружных наземных отдельно стоящих 
светодиодных панелей или два места для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях све-
тодиодных панелей, четыре и более мест под проекционные экраны (плазменные панели) внутри 
каждого автовокзала;

городские пляжи - два участка для размещения наружных наземных отдельно стоящих свето-
диодных панелей;

городские парки - два участка для размещения наружных наземных отдельно стоящих свето-
диодных панелей или два места для наружных, размещаемых на зданиях и сооружениях свето-
диодных панелей;

пассажирский транспорт - одно и более мест, по возможности, "бегущей строкой" в вагоне 
(салоне);

ограждения объектов строительства, транспортные средства наземного пассажирского транс-
порта и остановочные павильоны;

иные места массового пребывания людей.
5. Технические средства информации рекомендуется оснащать:
системой пожаротушения и системой аварийного отключения от сети электропитания;
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табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации, видимым с земли;
плоскостями изображения, обеспечивающими их видимость с максимально возможных рас-

стояний по направлениям наиболее плотных (интенсивных) людских потоков.
6. Технические средства информации не рекомендуется устанавливать в местах, где их раз-

мещение и эксплуатация может наносить ущерб природному комплексу, иметь сходство по внеш-
нему виду, изображению, звуковому эффекту с техническими средствами организации дорожного 
движения и специальными сигналами, ухудшать их видимость, снижать безопасность движения, 
мешать проходу пешеходов, уменьшать габариты инженерных сооружений, создавать впечатление 
нахождения на дороге пешеходов, транспортных средств, животных, других предметов, а также 
создавать помехи для прохода пешеходов и механизированной уборки улиц и тротуаров.

7. Технические средства информации не рекомендуется устанавливать:
на одной опоре с дорожными знаками, светофорами и в створе с ними;
на аварийно-опасных участках дорог, на железнодорожных переездах, в тоннелях и ближе 50 

м от них по ходу движения;
в виде отдельно стоящих конструкций над проезжей частью;
на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
на расстоянии менее 100 м от технических средств информации до указателей направлений;
ближе 5 м от края технического средства информации до края проезжей части.
8. Технические средства информации должны соответствовать установленным техническим 

требованиям.
Опоры технических средств информации рекомендуется производить из материалов, обеспе-

чивающих высокий уровень безопасности при наездах и достаточную устойчивость при ветровой 
нагрузке и эксплуатации.

9. Территориальные органы МЧС России, МВД России и ФСБ России осуществляют функ-
ции методического руководства и контроля (в пределах своей компетенции) за использованием 
технических средств информации для решения вопросов по обучению населения в области гра-
жданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и 
охраны общественного  порядка,  а  также  своевременного  его  оперативного  информирования  о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций.

10. Технические средства информации в местах массового пребывания людей, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организа-
ций, рекомендуются для использования в целях подготовки населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны обще-
ственного порядка, а также своевременного его оповещения и оперативного информирования о 
чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций.

11.  Организации,  деятельность  которых  связана  с  массовым пребыванием  людей,  осуще-
ствляют установку и (или) предоставление участков для установки технических средств информа-
ции, а также предоставление имеющихся технических средств информации и выделение времени 
для размещения соответствующей информации по согласованию с территориальными органами 
МЧС России, МВД России и ФСБ России.

108



О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ПРИКАЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 15 ноября 2006 г. № 148

В целях обеспечения требуемого уровня антитеррористической защищенности объектов до-
рожного хозяйства,  безопасности дорожного движения, содержания и сохранности автомобиль-
ных дорог и сооружений на них, а также бесперебойного и безопасного круглогодичного движе-
ния автотранспорта приказываю:

1. Федеральным управлениям автомобильных дорог, управлениям автомагистралей, дирекци-
ям строящихся дорог:

1.1. Усилить контроль:
1.1.1. Исполнения подрядными организациями условий государственных контрактов на вы-

полнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и охране автомобильных дорог 
федерального значения и искусственных сооружений на них, а также целевого, экономного и эф-
фективного использования финансовых и материальных ресурсов при выполнении указанных ра-
бот, применяя при необходимости соответствующие штрафные санкции.

1.1.2. За состоянием дорожной сети и безопасностью объектов дорожного хозяйства, в том 
числе за состоянием и безопасностью подъездов к аэропортам, морским, речным портам и к иным 
объектам транспортной инфраструктуры, имеющим важное хозяйственное значение.

1.2. Организовать разработку:
1.2.1. Мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты объектов дорожного хо-

зяйства и качества всего комплекса работ, проводимых при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог федерального значения и искус-
ственных сооружений на них.

1.2.2. Проектов организации дорожного движения, в том числе для определения потребности 
в установке отсутствующих и замене морально устаревших технических средств организации до-
рожного движения.

1.3. Усилить взаимодействие с органами, уполномоченными в сфере безопасности, ГИБДД и 
др.

1.4. Активизировать работу по возмещению ущерба, наносимого объектам дорожного хозяй-
ства актами вандализма и др.

1.5. Обеспечить:
1.5.1. Проведение проверок состояния инженерно-технических средств охраны объектов до-

рожного хозяйства, пожарно-охранной сигнализации, ограждения, освещения, средств связи.
1.5.2.  Безусловное  соблюдение  нормативно-технических  и  распорядительных  документов, 

регламентирующих производство работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог федерального значения и искусственных сооружений 
на них.

1.5.3. Строгую периодичность и достоверность оценки выполненных работ по содержанию 
обслуживаемых автомобильных дорог в соответствии с Руководством по оценке уровня содержа-

109



ния  автомобильных  дорог,  утвержденным  распоряжением  Росавтодора  от  19.12.2003  № 
ИС-28/8938-ис.

1.5.4. Своевременную подготовку дорожного комплекса к работе в зимних условиях, в перио-
ды прохождения  весеннего  паводка,  а  также  оперативную  готовность  в  случае  возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

1.5.5. Оперативность представления полной и достоверной информации о транспортно-экс-
плуатационном состоянии автомобильных дорог.

2. ФГУ "Росдоринформсвязь" (А.В. Куркин) обеспечить:
2.1. Методическое сопровождение мероприятий по определению перечня опасных объектов 

дорожного хозяйства, их категорированию, оценке уязвимости, паспортизации (на основе типовых 
паспортов безопасности) и разработке планов обеспечения комплексной безопасности в зависимо-
сти от категории.

2.2. Своевременный сбор, обобщение и анализ оперативной информации о транспортно-экс-
плуатационном состоянии федеральных автомобильных дорог и доведение ее до руководства Ро-
савтодора и соответствующих структурных подразделений.

3. ФГУ "Росдортехнология" (Н.В. Быстров) при проведении контрольных проверок преду-
смотреть, в том числе, проведение проверок уровня защищенности объектов дорожного хозяйства, 
состояния и эффективности инженерно-технических средств охраны.

4.  Управлению  эксплуатации  и  сохранности  автомобильных  дорог  Росавтодора  (С.В. 
Костин):

4.1.1.  Организовать  регулярный  мониторинг  уровня  антитеррористической  защищенности 
объектов дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения, содержания и сохранности ав-
томобильных дорог и сооружений на них, а также бесперебойного и безопасного круглогодичного 
движения автотранспорта.

4.1.2. Обеспечить внесение в установленном порядке предложений по финансированию ме-
роприятий в рамках реализации настоящего Приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Ро-
савтодора С.Е. Полещука.

Руководитель
О.В.БЕЛОЗЕРОВ
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Раздел 2. Нормативные правовые акты администрации Тамбовской области
по вопросам противодействия терроризму
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФОРМИРОВАНИИ 

ЕЕ АППАРАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 августа 2006 г. № 936

В целях координации деятельности на территории области территориальных органов феде-
ральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  области  и  органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации по-
следствий  его  проявлений,  в  соответствии  с  Указом Президента  Российской  Федерации  от  15 
февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму" и Положением об антитеррори-
стической комиссии в субъекте Российской Федерации, утвержденным 7 июля 2006 г. председа-
телем Национального антитеррористического комитета, постановляю:

1. Утвердить список антитеррористической комиссии Тамбовской области согласно прило-
жению № 1.

2. Возложить функции аппарата антитеррористической комиссии Тамбовской области по ор-
ганизационному и материально-техническому обеспечению деятельности антитеррористической 
комиссии Тамбовской области на управление по организации взаимодействия с территориальны-
ми органами федеральных органов власти администрации области (Кузьменко). Назначить руко-
водителем аппарата антитеррористической комиссии области начальника управления по вопросам 
безопасности и правопорядка администрации области Кузьменко Юрия Владимировича.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 14.05.2007 № 518)

3.  Утвердить  примерные  положение  и  регламент  о  антитеррористической  комиссии  го-
родского округа, муниципального района согласно приложениям № 3, 4.

4.  Рекомендовать главам муниципальных районов (главам администраций муниципальных 
районов); главам городов (главам администраций городов), в г. Тамбове - главе администрации г. 
Тамбова: образовать антитеррористические комиссии городского округа, муниципального района 
по должностям согласно приложению № 2;
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

на основании примерного положения и регламента об антитеррористической комиссии (при-
ложения  №  3,  4)  разработать  и  утвердить  положение  об  антитеррористической  комиссии  го-
родского округа, муниципального района и ее регламент.

5. Считать утратившими силу:
Постановление администрации области от 12 марта 1999 г. № 156 "О Тамбовской областной 

антитеррористической  комиссии";  Постановление  администрации  области  от  4  ноября  2002  г. 
№ 808 "Об утверждении Положения об антитеррористической комиссии Тамбовской области и ее 
состава";

Постановление администрации области от 24 апреля 2003 г. № 275 "Об изменении состава 
антитеррористической комиссии Тамбовской области";

п. 2 Постановления администрации области от 11 сентября 2004 г. № 768 "Об организации 
взаимодействия  исполнительных  органов  государственной  власти  области,  органов  местного 
самоуправления области и иных организаций по обеспечению антитеррористической деятельно-
сти";

Постановление администрации области от 13 октября 2004 г. № 840 "О внесении изменений 
в приложение № 2 к Постановлению администрации области от 04.11.2002 № 808 "Об утвержде-
нии Положения об антитеррористической комиссии Тамбовской области и ее состава";
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Постановление администрации области от 1 августа 2005 г. № 687 "Об изменении состава ан-
титеррористической комиссии Тамбовской области".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
Утвержден

Постановлением
администрации Тамбовской области

от 21.08.2006 № 936

СПИСОК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бетин Олег Иванович               глава администрации области,
председатель комиссии

Сазонов Александр Александрович   заместителя главы администрации
области, заместитель председателя 
комиссии

Нуштаев Иван Васильевич          начальник  управления  Федеральной 
службы  безопасности  Российской 
Федерации  по  Тамбовской  области, 
заместитель председателя комиссии

Войтюк Владимир Владимирович      начальник  центра  специальной 
связи   и   информации  Федеральной 
службы  охраны  Российской 
Федерации в Тамбовской области

Карев Владимир Николаевич

Куприн Анатолий Валентинович         

председатель  Тамбовской  областной 
Думы (по согласованию)

начальник управления Федеральной 
службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Тамбовской области

Смола Сергей Николаевич начальник главного управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Тамбовской 
области

113



Фурсов Владимир Иванович          начальник  управления внутренних 
дел Тамбовской области

Приложение 2
к Постановлению

администрации Тамбовской области
от 21.08.2006 № 936

СПИСОК
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОЛЖНОСТЯМ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

Глава муниципального района (глава администрации муниципального района); глава города 
(глава  администрации  города),  в  г.  Тамбове  -  глава  администрации  г.  Тамбова,  председатель 
комиссии.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

Начальник  подразделения  управления  внутренних  дел  Тамбовской  области,  заместитель 
председателя комиссии.

Начальник  отдела,  отделения  Управления  Федеральной  службы  безопасности  Российской 
Федерации по Тамбовской области (при наличии).

Председатель представительного органа местного самоуправления.
Начальник подразделения главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Тамбовской области.

Руководитель подразделения территориального органа Федеральной миграционной службы.
Представитель Вооруженных Сил Российской Федерации (при наличии).

Приложение 3
к Постановлению

администрации Тамбовской области
от 21.08.2006 № 936

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

1.  Антитеррористическая  комиссия  в  городском  округе,  муниципальном  районе  (далее  - 
Комиссия)  является  органом,  осуществляющим  координацию  деятельности  на  территории  го-
родского округа, муниципального района подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, 
а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений. Комиссия имеет сокращенное 
название - АТК.

2.  Комиссия в  своей деятельности руководствуется  Конституцией  Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  законами и 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами городского округа, муниципального района, решениями Национального антитеррористиче-
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ского комитета и антитеррористической комиссии Тамбовской области, а также настоящим Поло-
жением.

3. Руководителем Комиссии в городском округе, муниципальном районе по должности яв-
ляется глава муниципального района (глава администрации муниципального района); глава города 
(глава  администрации  города),  в  г.  Тамбове  -  глава  администрации  г.  Тамбова  (председатель 
Комиссии).
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

4.  Комиссия  осуществляет  свою деятельность  во  взаимодействии с  антитеррористической 
комиссией Тамбовской области, подразделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной  власти,  органами  местного  самоуправления,  организациями  и  общественными 
объединениями.

5. Основными задачами Комиссии являются:
координация  деятельности  подразделений территориальных органов  федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

участие  в реализации на  территории городского округа,  муниципального района государ-
ственной политики в области противодействия терроризму, а также подготовка и внесение предло-
жений в антитеррористическую комиссию Тамбовской области, направленных на совершенствова-
ние антитеррористической деятельности;

мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в городском округе, 
муниципальном районе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;

разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствую-
щих его проявлению, обеспечению защищенности объектов возможных террористических посяга-
тельств, а также по минимизации и ликвидации последствий террористических актов, осуществле-
ние контроля за реализацией этих мер;

анализ эффективности работы подразделений территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти,  органов местного  самоуправления по профилактике терроризма,  а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка решений Комиссии по 
совершенствованию этой работы;

организация взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления с общественными объединениями и 
организациями в сфере противодействия терроризму;

подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих борьбу 
с терроризмом и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации 
лиц, пострадавших от террористических актов;

решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по проти-
водействию терроризму.

6. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и 

совершенствования деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти,  органов местного самоуправления по профилактике терроризма,  мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений, а также осуществлять контроль за их испол-
нением;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для деятельности АТК мате-
риалы и информацию от подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  общественных объединений,  организаций 
(независимо от форм собственности) и должностных лиц;

создавать  рабочие органы для изучения  вопросов,  касающихся профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, а также для подготовки проектов соот-
ветствующих решений Комиссии;

привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного само-
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управления, а также представителей организаций и общественных объединений (с их согласия);
вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения антитер-

рористической комиссии Тамбовской области.
7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативным штабом городского окру-

га, муниципального района.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламен-

том, утверждаемым председателем антитеррористической комиссии Тамбовской области.
9. Комиссия информирует антитеррористическую комиссию Тамбовской области по итогам 

своей деятельности за год.
10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозмож-

ности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании лицо, исполняющее его 
обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать на заседании с 
правом совещательного голоса.

12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
ее членов.

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа-
нии вопросов.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии, к участию в них мо-
гут привлекаться иные лица.

13.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем 
Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут подготавливаться проекты нормативных актов гла-
вы муниципального района (главы администрации муниципального района); главы города (главы 
администрации города), в г. Тамбове - глава администрации г. Тамбова, которые представляются 
на рассмотрение в установленном порядке.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

Руководители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти,  органов местного самоуправления,  входящие в состав Комиссии,  могут принимать 
совместные акты для реализации решений Комиссии.

14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обяза-
тельными  для  подразделений  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной 
власти, представители которых входят в состав Комиссии, а также для органов местного само-
управления.

15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет глава муниципального района (глава администрации муниципального района); глава го-
рода (глава администрации города), в г. Тамбове - глава администрации г. Тамбова.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

Для этих целей глава городского округа, муниципального района в пределах своей компетен-
ции определяет (или создает вновь) структурное подразделение органа местного самоуправления 
(аппарат Комиссии) для организационного и материально-технического обеспечения деятельности 
Комиссии, а также назначает должностное лицо (руководителя аппарата АТК), ответственное за 
организацию этой работы.

16. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
разработка проекта плана работы Комиссии;
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением ее решений;
получение и анализ информации об общественно-политических, социально-экономических и 
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иных процессах в городском округе (муниципальном районе), оказывающих влияние на развитие 
ситуации в сфере профилактики терроризма, выработка предложений Комиссии по устранению 
причин и условий, способствующих его проявлению;

обеспечение взаимодействия Комиссии с антитеррористической комиссией Тамбовской об-
ласти;

организация и координация деятельности рабочих органов Комиссии;
организация и ведение делопроизводства Комиссии.
17.  Информационно-аналитическое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляют  в 

установленном порядке подразделения территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти и органы местного самоуправления, которые участвуют в пределах своей компе-
тенции в деятельности по противодействию терроризму.

18. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.

Приложение 4
к Постановлению

администрации Тамбовской области
от 21.08.2006 № 936

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию терроризму" и устанавливает об-
щие правила организации деятельности антитеррористической комиссии в городском округе, му-
ниципальном районе (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, закрепленных в Положе-
нии об антитеррористической комиссии в городском округе, муниципальном районе (далее - По-
ложение) и других нормативных правовых актах Российской Федерации.

1.2.  Основные направления  деятельности  Комиссии изложены в  Положении о  Комиссии, 
утвержденном председателем антитеррористической комиссии Тамбовской области.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется главой муниципального района (главой администрации муниципального района); гла-
вой города (главой администрации города), в г. Тамбове - главой администрации г. Тамбова.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

II. Полномочия председателя и членов Комиссии

2.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, дает 
поручения членам Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, ведет заседания 
Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии.

Председатель  Комиссии  информирует  председателя  антитеррористической  комиссии  Там-
бовской области о результатах деятельности Комиссии по итогам года.

2.2. Заместитель председателя Комиссии (начальник подразделения управления внутренних 
дел Тамбовской области) по решению председателя Комиссии замещает председателя Комиссии в 
его отсутствие, ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания Комиссии, дает по-
ручения в пределах своей компетенции, по поручению председателя представляет Комиссию во 
взаимоотношениях с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполни-
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тельной власти и органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, располо-
женными на территории городского округа, муниципального района, а также средствами массовой 
информации.

2.3. Председатель Комиссии наделяет ответственное должностное лицо полномочиями руко-
водителя аппарата Комиссии, который по его поручению:

организует работу аппарата Комиссии;
обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом антитеррористической комиссии Там-

бовской  области,  аппаратом  оперативного  штаба  в  городском  округе,  муниципальном  районе, 
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органа-
ми  местного  самоуправления,  организациями  и  общественными  объединениями,  средствами 
массовой информации.

2.4. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматрива-
емых на заседании вопросов.

2.5. Члены Комиссии имеют право:
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компе-

тенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по данным во-
просам;

голосовать на заседаниях Комиссии;
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися дея-

тельности Комиссии в области противодействия терроризму;
привлекать, по согласованию с председателем Комиссии, в установленном порядке, сотруд-

ников и специалистов других организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной 
с деятельностью Комиссии;

излагать, в случае несогласия с решением Комиссии, в письменной форме особое мнение, ко-
торое подлежит отражению в протоколе Комиссии и прилагается к его решению.

2.6. Член Комиссии обязан:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии 

с  решениями  Комиссии,  по  поручению  председателя  Комиссии  или  по  предложениям  членов 
Комиссии, утвержденным протокольным решением;

присутствовать на заседаниях Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комис-
сии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. Лицо, ис-
полняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутство-
вать на его заседании с правом совещательного голоса;

организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
выполнять требования нормативных правовых актов, устанавливающих правила организации 

работы Комиссии.
2.7. Доступ средств массовой информации к сведениям о деятельности Комиссии и порядок 

размещения в информационных системах общего пользования сведений о вопросах и материалах, 
рассматриваемых на заседаниях Комиссии, определяются законодательством о порядке освещения 
в средствах массовой информации деятельности органов государственной власти.

III. Планирование и организация работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как прави-
ло, на один год и утверждается председателем Комиссии.

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

3.3. План заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения 
и ответственных за подготовку вопроса.

3.4.  Предложения  в  план  заседаний  Комиссии  вносятся  в  письменной  форме  в  аппарат 
Комиссии не позднее чем за два месяца до начала планируемого периода либо в сроки, определен-
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ные председателем Комиссии.
Предложения должны содержать:
наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании 

Комиссии;
форму предлагаемого решения;
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
перечень соисполнителей;
срок рассмотрения на заседании Комиссии.
В случае, если в проект плана предлагается вопрос, решение которого не относится к компе-

тенции  органа  его  предлагающего,  инициатору  необходимо  провести  процедуру  согласования 
предложения с государственным органом, к компетенции которого он относится.

Указанные предложения могут направляться аппаратом Комиссии для дополнительной про-
работки  членами Комиссии.  Заключения  членов  Комиссии  и  другие  материалы  по  внесенным 
предложениям должны быть представлены в аппарат Комиссии не позднее одного месяца со дня 
их получения, если иное не оговорено сопроводительным документом.

3.5. На основе предложений, поступивших в аппарат Комиссии, формируется проект плана 
заседаний Комиссии на очередной период, который, по согласованию с председателем Комиссии, 
выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии текущего года.

3.6.  Утвержденный  план  заседаний  Комиссии  рассылается  аппаратом  Комиссии  членам 
Комиссии.

3.7. Решение об изменении утвержденного плана в части содержания вопроса и срока его 
рассмотрения принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предло-
жению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса.

3.8. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осуще-
ствляется по решению председателя Комиссии.

IV. Порядок подготовки заседаний Комиссии

4.1. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, на которых возложена под-
готовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают уча-
стие в подготовке этих заседаний в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и 
несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов.

4.2. Аппарат Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного  самоуправления  и  организаций,  участвующим  в  подготовке  материалов  к  заседанию 
Комиссии.

4.3. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному 
заседанию и согласовывается аппаратом Комиссии с председателем Комиссии. Повестка заседа-
ния Комиссии утверждается непосредственно на заседании.

4.4. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя 
Комиссии могут  создаваться  рабочие органы Комиссии из числа членов Комиссии,  представи-
телей заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, сотрудни-
ков аппарата Комиссии, а также экспертов.

4.5. В аппарат Комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания представ-
ляются следующие материалы:

аналитическая справка по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения и 

сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными государственными органами 

и органами местного самоуправления;

119



особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется.
4.6. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотре-

ния на заседаниях Комиссии осуществляется аппаратом Комиссии.
4.7. В случае непредставления материалов в установленный Комиссией срок или их пред-

ставления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо 
перенесен для рассмотрения на другое заседание.

4.8.  Повестка  дня  предстоящего  заседания  Комиссии  с  соответствующими  материалами 
докладывается руководителем аппарата Комиссии председателю Комиссии.

4.9. Одобренные председателем Комиссии проект протокольного решения, повестка заседа-
ния  и  соответствующие  материалы рассылаются  членам Комиссии и  участникам  заседания  не 
позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания.

4.10. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы проект повестки заседания 
и соответствующие материалы, при необходимости, не позднее чем за 3 дня до начала заседания, 
представляют в письменном виде в аппарат Комиссии свои замечания и предложения к проекту 
решения по соответствующим вопросам.

В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие акта главы муници-
пального района (главы администрации муниципального района);  главы города (главы админи-
страции города), одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответ-
ственным за подготовку вопроса, разрабатываются и согласовываются в установленном порядке 
соответствующие проекты постановления или распоряжения главы городского округа,  муници-
пального района. При необходимости готовится соответствующее финансово-экономическое об-
основание.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 01.11.2006 № 1231)

4.11. Аппарат Комиссии не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания информиру-
ет членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения засе-
дания Комиссии.

4.12. Члены Комиссии не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии ин-
формируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании. Спи-
сок  членов  Комиссии,  отсутствующих  по  уважительным  причинам  (болезнь,  командировка, 
отпуск), докладывается председателю Комиссии.

4.13. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также руководители иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу.

4.14. Состав приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется аппара-
том  Комиссии  на  основе  предложений  органов  и  организаций,  ответственных  за  подготовку 
рассматриваемых вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии.

V. Порядок проведения заседаний Комиссии

5.1. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению, руко-
водителем аппарата Комиссии.

5.2.  Лица,  участвующие  в  заседаниях  Комиссии,  регистрируются  сотрудниками  аппарата 
Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 
его членов.

5.4. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии, который:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам в по-

рядке очередности поступивших заявок;
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
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обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и пригла-
шенными лицами. Участвуя в голосовании, председатель голосует последним.

5.5. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки выступают члены Комиссии 
либо, по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях лица, уполномоченные 
членами Комиссии.

5.6. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию, а утверждает-
ся непосредственно на заседании.

5.7. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не 
согласный с принятым Комиссией решением,  вправе на заседании Комиссии,  на котором было 
принято указанное решение, после голосования довести до сведения членов Комиссии, что у него 
имеется особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

5.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании.

5.9. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
5.10. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных во-

просов) подготовка материалов, допуск на заседания, оформление протоколов и принимаемых ре-
шений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами 
и режима секретности.

5.11. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,  вручаются 
членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат воз-
врату сотрудникам аппарата Комиссии по окончании заседания.

5.12. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- 
и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, определяе-
мом председателем или по его поручению, руководителем аппарата Комиссии.

5.13. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется протокол заседа-
ния и аудиозапись заседания.

5.14. Участникам заседания и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание 
кино-, видео- и фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

VI. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в пятидневный срок после даты 
проведения заседания подписывается председателем Комиссии.

6.2. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих на засе-
дании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые 
решения.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комиссии, если таковые имеются.
6.3. В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных на заседании Комиссии ма-

териалов, по которым высказаны предложения и замечания, в протоколе отражается соответству-
ющее поручение членам Комиссии. Если срок доработки специально не оговаривается, то она осу-
ществляется в срок до 10 дней.

6.4. Протоколы заседаний (выписки решений Комиссии) аппаратом Комиссии рассылаются 
членам Комиссии, а также организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому руко-
водителем аппарата Комиссии, в трехдневный срок после получения аппаратом Комиссии подпи-
санного протокола.

6.5. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся в протоколах заседаний 
Комиссии, осуществляет аппарат Комиссии.

Аппарат Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на основании решения предсе-
дателя Комиссии, о чем информирует исполнителей.
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О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУПП
АНТИКРИЗИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 сентября 2007 г. № 1012

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 24.12.2007 № 1438)

В целях реализации Федеральных законов от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии 
терроризму", от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", для обеспечения ликвидации террористических 
актов и минимизации их последствий постановляю:

1. Создать областные оперативные группы антикризисной деятельности для оказания помо-
щи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористиче-
ских актов и утвердить их руководящий состав по списку согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Положение об областных оперативных группах антикризисной деятельности 
для оказания помощи при проведении контртеррористической операции (КТО) и минимизации по-
следствий террористических актов согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать главам городов и районов, главам администраций городов и районов обла-
сти создать аналогичные группы.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
администрации области А.А.Сазонова.

Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 2
Утверждено

Постановлением
администрации Тамбовской области

от 12.09.2007 № 1012

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ГРУППАХ АНТИКРИЗИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

1. Общие положения

Областные оперативные группы антикризисной деятельности для оказания помощи при про-
ведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов 
(далее - группы) образованы для оказания помощи при проведении контртеррористической опера-
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ции (далее - КТО) и минимизации последствий террористических актов. Общее руководство дей-
ствиями групп возлагается на аппарат антитеррористической комиссии области.

2. Основные задачи групп

Оказание первой медицинской помощи пострадавшим, оказавшимся в зоне проведения КТО.
Оказание  психологической  помощи  лицам,  находившимся  в  зоне  проведения  КТО,  и 

родственникам пострадавших.
Своевременное информирование родственников о местонахождении пострадавших, проведе-

ние с ними разъяснительной работы и размещение на безопасном удалении от зоны проведения 
КТО.

Координация действий сотрудников средств массовой информации, освещающих события, 
недопущение дезинформации, распространения панических настроений, а также возможной утеч-
ки информации о планах и намерениях правоохранительных органов. Обеспечение размещения 
сотрудников средств массовой информации и создание условия для их нормальной работы.

Обеспечение эвакуации населения из района возможного поражения и его безопасное разме-
щение.

Организация питания пострадавших, участников проведения КТО.
Обеспечение связи между группами, оперативным штабом, органами местного самоуправле-

ния и иными организациями, участвующими в ликвидации последствий.
Обеспечение  информацией  спецподразделений  о  состоянии  зданий  (сооружений),  участка 

прилегающей местности, а также необходимыми картографическими материалами.
Обеспечение групп, эвакуируемого населения и привлекаемые для ликвидации силы транс-

портными средствами.
3. Организация работы групп

Группы создаются на базе исполнительных органов власти области и других учреждений об-
ласти (по согласованию). Руководитель исполнительного органа власти, учреждения, на базе кото-
рого создана группа, отвечает за оснащение группы необходимой техникой и имуществом.

Ответственность за своевременное прибытие группы к зоне проведения КТО и готовность 
группы к выполнению возложенных на нее задач возлагается на руководителя группы.  Состав 
группы в зависимости от обстановки в зоне проведения КТО, по решению руководителя учрежде-
ния, организации, на базе которой создана группа, может изменяться. Приведение в готовность 
групп производится по решению руководителя аппарата антитеррористической комиссии области.

О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИЩЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 сентября 2007 г. № 1013

В ходе выполнения исполнительными органами государственной власти области, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и населением области 
мероприятий первоочередной антитеррористической деятельности повысился уровень антитерро-
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ристической  защищенности  объектов  повышенной  опасности,  жизнеобеспечения,  социально-
культурной сферы.

В  связи  с  сохранением  угрозы  совершения  террористических  актов  на  территории  Там-
бовской области и в целях реализации Федерального закона от 26 февраля 2006 г. № 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 
116 "О мерах по противодействию терроризму" постановляю:

1. Утвердить комплекс мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищен-
ности в области согласно приложению № 1.

2.  Утвердить типовую инструкцию по действию руководителей и персонала организаций, 
учреждений, предприятий при террористических угрозах, захвате заложников и иной чрезвычай-
ной ситуации согласно приложению № 2.

3. Первым заместителям главы администрации области В.И.Андрееву, А.Я.Дубовику, заме-
стителям  главы  администрации  области  К.В.Колончину,  Н.В.Коновалову,  А.А.Сазонову, 
Н.М.Перепечину,  В.А.Черкасову,  П.П.Черноиванову,  главам муниципальных образований взять 
под личный контроль выполнение комплекса мероприятий по повышению уровня антитеррори-
стической защищенности подведомственными организациями.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации области от 11.09.2004 № 768 "Об 
организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти области, органов 
местного самоуправления области и иных организаций по обеспечению антитеррористической де-
ятельности".

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение 1
Утвержден

Постановлением
администрации Тамбовской области

от 12.09.2007 № 1013

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

В ОБЛАСТИ

1. Главам городов и районов, главам администраций городов и районов области обеспечить:
готовность выполнения плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций;
создание и функционирование единой аварийно-диспетчерской службы;
укрепление  материально-технической  базы  служб,  привлекаемых  для  ликвидации  послед-

ствий террористического акта;
выполнение областных и муниципальных целевых программ по противодействию террориз-

му;
своевременную готовность к действиям оперативных групп по ликвидации кризисных ситуа-

ций;
внедрение  технических  средств  видеонаблюдения  в  местах  массового  пребывания  людей, 

учреждениях образования, культуры и здравоохранения;
принятие  мер,  исключающих  пребывание  посторонних  лиц  в  неиспользуемом  жилищном 
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фонде и промышленных сооружениях;
охрану объектов жизнеобеспечения, учреждений образования и здравоохранения;
организацию системы инженерной защиты, исключающей несанкционированную парковку 

транспортных  средств  вблизи  учреждений  образования,  здравоохранения,  мест  проведения 
культурно-массовых и спортивных мероприятий;

проведение систематической разъяснительной работы с населением о повышении бдительно-
сти и проведение профилактических мероприятий с использованием средств массовой информа-
ции;

своевременное выявление и информирование правоохранительных органов о лицах, прожи-
вающих без регистрации;

осуществление комплекса  мер, направленных на обеспечение безопасности жилых микро-
районов.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций при содействии исполнительных 
органов государственной власти области обеспечить:

достаточный уровень по физической защите и охране объекта, дающий возможность проти-
востоять угрозам или действиям нарушителей;

разработку и выполнение плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

внедрение технических средств видеонаблюдения;
проведение занятий, инструктажей с сотрудниками по действиям при угрозе и совершении 

террористических актов;
установку телефона с автоматическим определителем номера и записывающим устройством;
более тщательный подбор и проверку кадров;
звуковое оповещение о возникновении чрезвычайной ситуации;
оснащение запасных выходов помещений легко открываемыми запорами;
оборудование помещений пожарной сигнализацией;
при необходимости установку на окнах распашных металлических решеток;
первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
необходимое количество средств для оказания первой медицинской помощи;
наглядную информацию о действиях при угрозе и совершении террористических актов;
свободный подъезд к зданиям спецмашин;
контроль за состоянием чердачных и подвальных помещений;
при сдаче в аренду помещений включение в договор аренды пункта, дающего право админи-

страции учреждения проводить проверки сдаваемых помещений по своему усмотрению.

Приложение 2
Утверждена

Постановлением
администрации Тамбовской области

от 12.09.2007 № 1013

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗАХ, ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ И 

ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Учитывая возможность совершения террористических актов в местах массового скопления 
людей, а именно на предприятиях, в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образова-
ния, спорта, культуры, искусства и кино), перед их руководителями и работниками стоят задачи 
по обеспечению безопасности и выработке плана действий в случае поступления сообщений, со-
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держащих угрозы террористического характера.
Цель  настоящей  инструкции  -  оказать  помощь  руководителям  организаций,  учреждений, 

предприятий правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях, а также обеспечить условия, способствующие расследованию и раскрытию преступлений 
правоохранительными органами.

В качестве общих мер предупредительного характера рекомендуется:
организация и осуществление контрольно-пропускного режима при входе и въезде на терри-

торию подведомственного объекта;
ежедневный обход территории и помещений объекта, осмотр мест хранения (использования) 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств и подозрительных 
предметов;

периодическая (не реже 1 раза в месяц) комиссионная проверка складских, производствен-
ных и иных помещений объекта, в том числе мест накопления, использования, постоянного или 
временного хранения опасных веществ и материалов, оружия и боеприпасов;

осуществление мероприятий по защите информации об организационно-технических мерах 
по защите и охране объекта, а также другой информации, которая может быть использована для 
осуществления террористических актов;

проверка должностных лиц, осуществляющих организацию охраны и контрольно-пропускно-
го режима, на знание положений нормативно-правовых актов по защите и охране объекта;

проверка персонала объекта, осуществляющего контрольно-пропускной режим и охрану, на 
предмет знания документации в объеме функциональных обязанностей и умения действовать в 
различных ситуациях;

тщательный подбор и проверка кадров с целью своевременного выявления лиц, вынашиваю-
щих замыслы совершения противоправных действий, в том числе совершения диверсионной ак-
ции;

организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструк-
тажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;

оснащение охраняемых зон и помещений объекта инженерно-техническими средствами за-
щиты и охраны, в том числе выполнение требований эксплуатационных документов по правиль-
ной установке,  монтажу,  техническому обслуживанию, ремонту и проверке  работоспособности 
технических средств;

при заключении договоров на сдачу складских и иных помещений в аренду в обязательном 
порядке включать пункты, дающие право администрации учреждения, предприятия при необходи-
мости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.

С учетом особенностей и специфики объекта их руководителям надлежит совместно с право-
охранительными органами в обязательном порядке разработать (переработать) инструкции и пла-
ны действий на случай возникновения следующих чрезвычайных ситуаций применительно к кон-
кретному объекту:

Обнаружение или получение сообщения об обнаружении
вероятных взрывоопасных предметов (веществ)

При обнаружении или при получении сообщения об обнаружении вероятных взрывоопасных 
предметов (веществ), а также при получении сообщения об угрозе взрыва руководители (работни-
ки) предприятия и учреждения обязаны:

незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы (дежурную часть террито-
риального органа внутренних дел, федеральной службы безопасности), проинформировать службу 
безопасности (охраны) предприятия, учреждения (при наличии);

не производить каких-либо самостоятельных действий с обнаруженным предметом (веще-
ством);

находясь рядом с обнаруженным предметом (веществом), выключить все радиоуправляемые 
устройства (сотовые телефоны, пейджеры, радиостанции, компьютеры и т.д.);
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до прибытия сотрудников и следственно-оперативной группы органа внутренних дел при-
нять меры к удалению из опасной зоны людей и прекращению движения транспорта. В случае 
необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану;

обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительно-
го предмета автомобилей правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, спасательных служб, служб эксплуатации;

до прибытия следственно-оперативной группы органа внутренних дел обеспечить присут-
ствие  лиц,  обнаруживших  находку,  фиксацию их  установочных данных и  время  обнаружения 
взрывоопасного предмета (находки).

Запрещается:
подходить близко к взрывоопасному предмету (находке);
перемещать вблизи него металлические предметы;
трогать, вскрывать, брать в руки и перемещать взрывоопасный предмет (находку).
В соответствии  с законодательством руководитель  предприятия,  учреждения  несет  персо-

нальную ответственность за жизнь и здоровье сотрудников.

Получение сообщения об угрозе взрыва по телефону

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, содержа-
щих информацию о заложенных и обнаруженных взрывных устройствах, о захвате заложников, 
вымогательстве и шантаже.

В целях своевременного и адекватного реагирования на террористические угрозы, поступив-
шие по каналам телефонной связи, оказания помощи правоохранительным органам при проведе-
нии соответствующих оперативно-разыскных мероприятий необходимо:

проводить периодические инструктажи с сотрудниками о порядке действия при приеме теле-
фонных сообщений с угрозами террористического характера;

установить (по возможности) телефонные аппараты с автоматическим определителем номера 
и звукозаписывающим устройством (для телефонных номеров предприятий, учреждений, органи-
заций, указанных в официальных телефонных справочниках);

не оставлять без внимания поступление телефонных сообщений о готовящихся и совершен-
ных террористических актах;

при ведении телефонного разговора отметить особенности речи звонившего, его пол и воз-
раст, звуковой фон, сопровождающий телефонный разговор (шум автомашин или железнодорож-
ного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, посторонние голоса и другое). Кроме того, по-
стараться искусственно затянуть время телефонного разговора, параллельно сообщив в правоохра-
нительные органы о характере телефонного звонка;

дословно запомнить  телефонный разговор,  зафиксировать  точное время начала  разговора, 
продолжительность и содержание на бумаге;

с  использованием имеющихся каналов связи немедленно проинформировать правоохрани-
тельные органы (сотрудников) о поступившем телефонном сообщении;

не распространять сведения о факте телефонного разговора и его содержании, максимально 
ограничить круг лиц, владеющих информацией.

Поступление сообщения об угрозе взрыва в письменной форме

Угрозы в письменной форме могут поступить на предприятия, в учреждения и организации 
лично от заявителя, нарочным, по почте, а также в результате обнаружения различного рода ано-
нимных материалов.

При поступлении данного вида материалов необходимо принять меры по их сохранению, 
своевременному информированию правоохранительных органов с последующей передачей посту-
пивших документов.

При получении письменных материалов угрожающего характера необходимо:
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принять меры, обеспечивающие сохранность и неприкосновенность поступивших материа-
лов (сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку);

по возможности убрать в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в 
плотную папку;

не оставлять на поступивших материалах отпечатков своих пальцев;
осуществлять вскрытие поступившего конверта только с левой или правой стороны, аккурат-

но отрезая кромки ножницами;
ограничить круг лиц, ознакомившихся с содержанием документов.
Анонимные материалы не должны сшиваться,  склеиваться,  на них не разрешается  делать 

надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, а 
также запрещается их мять и сгибать.

При простановке на сопроводительных документах резолюций и других надписей на самих 
анонимных материалах не должно оставаться следов.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и 
заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

Поступление сообщения о совершении (попытке совершения)
террористического акта с использованием химических

или биологически средств

Терроризм в современном мире, использующий достижения прогресса в сфере высоких тех-
нологий, принимает новые формы, а степень его опасности выходит на качественно более высо-
кий уровень - это масштабная угроза не только для отдельных стран, но для всей цивилизации, что 
уже стало общепризнанным фактом.

В связи с продолжающейся деятельностью различных террористических группировок весьма 
актуальной угрозой остается применение экстремистами химического и биологического оружия 
массового поражения.

Химические  средства  массового  поражения  самые  быстродействующие.  Они  делятся  на 
шесть основных классов: вещества нервно-паралитического воздействия (зарин, табун, VХ); сред-
ства, воздействующие на кровь (цианид, цианохлорид); вещества удушающего воздействия (фос-
ген и хлор); ядовитые отравляющие вещества (токсины) общего воздействия (рицин, ботулин Х, 
сакситоксин и энтеротоксин В); вещества, воздействующие на кожные покровы и органы дыхания 
(иприт, азотистый иприт и люизит); вещества, лишающие дееспособности или выводящие из строя 
(СS и СN).

Биологическое оружие массового поражения основано на принципе распыления болезнетвор-
ных организмов и токсинов с целью поражения ими людей, животных и растительности. Типичное 
биологическое оружие рассчитано на распространение больших количеств инфекционных орга-
низмов, что должно привести к массовым поражениям. Поскольку болезнетворные микроорганиз-
мы обладают способностью размножения внутри жертвы, они могут быть смертельно опасными 
даже в чрезвычайно малых количествах. Несколько килограммов эффективно распыленного кон-
центрированного болезнетворного вещества могут быть причиной гибели сотен тысяч людей.

При получении сообщения о совершенном (или планируемом) террористическом акте с ис-
пользованием химических или биологических средств необходимо:

выяснить:
время, место, обстоятельства совершенного террористического акта, реальность его угрозы, 

обстоятельства обнаружения химически и биологически опасных веществ и предметов, их внеш-
ние признаки;

последствия совершенного теракта (в первую очередь наличие и количество погибших, по-
страдавших,  их место нахождения и установочные данные) или предполагаемые последствия в 
случае его совершения (наличие и количество людей на месте предполагаемого применения хими-
ческих и биологических средств);

краткую характеристику объекта, где совершен теракт с использованием химических и био-
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логических средств или имеется угроза такового, и прилегающей местности;
количество, вид отравляющих веществ (если они известны), в какой упаковке (таре) они на-

ходятся, примерные масштабы заражения ими местности;
приметы, установочные данные (если имеются) лиц, подозреваемых в совершении преступ-

ления; лиц, оставивших подозрительные предметы;
установочные данные лица, сообщившего о преступлении (происшествии);
установочные данные очевидцев преступления (происшествия);
требования  лица  (если  лицо,  сообщившее  об  угрозе  теракта,  их  предъявляет),  при  этом 

уточнить:
место нахождения химических и биологических средств, их внешние признаки;
время совершения предполагаемого теракта и количество лиц, участвующих в его проведе-

нии;
с помощью технических средств (автоматического определителя номера, устройств автома-

тической телефонной связи) принять меры к установлению номера телефона, с которого поступи-
ло сообщение. В обязательном порядке обеспечить, при наличии звукозаписывающей аппаратуры, 
звукозапись разговора для фиксации голоса звонившего, с целью последующей идентификации 
его личности;

предупредить лицо, сообщившее о совершении террористического акта, о недопустимости 
приближения к подозрительным предметам и предложить ему по возможности ограничить доступ 
к месту происшествия посторонних лиц до прибытия сотрудников милиции;

сообщить о совершенном террористическом акте с использованием химического и биологи-
ческого оружия или угрозе его в территориальный орган внутренних дел, подразделение МЧС, ру-
ководителям  соответствующего  органа  государственной  власти  или  местного  самоуправления, 
администрации учреждений, предприятий, организаций (объекты которых оказались в зоне пора-
жения).

В случаях обнаружения подозрительных веществ или предметов (почтовых посылок, конвер-
тов и т.п.), которые могут быть идентифицированы как бактериологическое или химическое ору-
жие, действовать по следующей схеме:

при получении по телефону сообщений от граждан (организаций) о подозрительных веще-
ствах или предметах надлежит выяснить место, время, обстоятельства обнаружения подозритель-
ных веществ или предметов (конвертов), установочные данные заявителя, в каком состоянии нахо-
дится вещество (твердое,  жидкое,  порошкообразное),  имеются ли пострадавшие,  их местонахо-
ждение. Рекомендовать заявителю не дотрагиваться до данного предмета (вещества), покинуть по-
мещение (или место) и не допускать туда посторонних лиц до прибытия сотрудников милиции и 
иных оперативных служб, исключить дальнейшие контакты с другими гражданами во избежание 
их возможного заражения. Проинформировать о полученном сообщении территориальный орган 
внутренних дел. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, санэпидем-
надзора или других направленных на место происшествия служб;

при непосредственном обращении гражданина с обнаруженным предметом (конвертом) или 
веществом необходимо изолировать заявителя и имеющийся при нем предмет от возможного кон-
такта с другими сотрудниками или гражданами, установить обстоятельства, время и место обнару-
жения, выяснить установочные данные заявителя. Обнаруженное вещество или предмет (конверт) 
с соблюдением мер предосторожности поместить в плотный целлофановый пакет (герметический 
контейнер). Сообщить об обнаруженном предмете (конверте) или веществе в территориальный ор-
ган внутренних дел, незамедлительно вызвать сотрудников службы санэпидемнадзора и скорую 
медицинскую помощь. Составить пофамильный список сотрудников, контактировавших с данным 
письмом (конвертом), с указанием адресов, телефонов, обеспечить их нахождение на рабочем ме-
сте, ограничив их контакт с другими сотрудниками;

по  прибытии  специалистов  обеспечить  неукоснительное  выполнение  всех  предложенных 
ими профилактических мероприятий.

В целях недопущения паники и иных действий, могущих привести к осложнению ситуации в 
связи с обнаружением предметов и веществ, идентифицированных как химическое или бактерио-
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логическое оружие,  воздержаться  от преждевременных комментариев  по данным фактам сред-
ствам массовой информации, посторонним лицам.

Действия персонала предприятий, учреждений, организаций при
обнаружении подозрительного почтового отправления

Некоторые характерные признаки писем, подозрительных на заражение биологической суб-
станцией (химическим веществом):

конверты необычны по весу, размеру, форме, толщине, запаху, цвету;
конверты содержат (по внешнему виду и (или) на ощупь) иные включения, помимо бумаги;
конверт, не вызвавший подозрений по внешнему виду, содержит порошок (следы порошка), 

бумаги пропитаны каким-то веществом, необычны по виду, цвету, запаху и т.д.
При получении подозрительного конверта:
конверт не раскрывать;
поместить конверт в плотный целлофановый пакет;
доложить непосредственному руководителю;
тщательно вымыть руки с мылом.
Если конверт не вызвал подозрений и был вскрыт:
поместить конверт, его содержимое и предметы, бывшие в непосредственном соприкоснове-

нии (резиновые перчатки, ножницы, ручки и т.д.) в плотный целлофановый пакет;
тщательно вымыть руки с мылом;
доложить непосредственному руководителю.

Захват заложников

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом преступни-
ки могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. В подобных 
ситуациях в качестве посредника обычно используется руководитель предприятия, учреждения, 
организации.

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной опасно-
сти.

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер предупредительного 
характера (ужесточение пропускного режима, установка систем сигнализации, аудио- и видеоза-
писи, проведение более тщательного подбора и проверки кадров, организация и проведение сов-
местно с  сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 
действиям  при  чрезвычайных  происшествиях)  поможет  снизить  вероятность  захвата  людей  на 
объекте.

При захвате людей в заложники необходимо:
о произошедшем инциденте незамедлительно проинформировать правоохранительные орган;
не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохрани-

тельных органов, спасательных служб, автомашин скорой медицинской помощи;
по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ России и МВД России оказать им по-

мощь в получении интересующей информации;
выполнять требования преступников,  если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей соб-
ственной;

не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам.

Действия заложников во время проведения спецслужбами операции
по освобождению
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Лечь на пол (землю) лицом вниз, закрыть голову руками, не двигаться.
Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за 

преступника.
По возможности держаться подальше от оконных проемов и дверей.
О готовящемся или совершенном террористическом акте немедленно сообщать в территори-

альные органы управления федеральной службы безопасности, управления внутренних дел обла-
сти.

Телефоны,  по  которым  можно звонить  во  всех  случаях,  связанных  с  террористическими 
угрозами и иными чрезвычайными ситуациями:

01
02
72-40-70
72-35-27

О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ, ЕГО 

ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 декабря 2007 г. N 1452

В целях совершенствования работы по предупреждению незаконного оборота оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории Там-
бовской области, в соответствии с Федеральным законом от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" (в 
редакции от 24.07.2007) и Законом области от 03.10.2007 N 264-З "Об областной целевой програм-
ме "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2008 - 2010 годы" постановляю:

1. Рекомендовать управлению внутренних дел по Тамбовской области:
1.1.  организовать  прием у  населения  незаконно  хранящегося  огнестрельного  оружия,  его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение;
1.2. привести порядок приема у населения незаконно хранящегося оружия, его основных ча-

стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в соответствие с настоящим поста-
новлением;

1.3. обеспечить учет сданного оружия,  его основных частей,  боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств и представление соответствующих документов в финансовое управ-
ление области.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации об-
ласти совместно с управлением внутренних дел по Тамбовской области продолжить информиро-
вание населения о порядке и условиях добровольной сдачи на возмездной основе незаконно хра-
нящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
освобождения граждан от ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. Финансовому управлению области обеспечить выделение управлению внутренних дел по 
Тамбовской области денежных средств,  предусмотренных на совершенствование механизма по 
сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, согласно Закону области от 03.10.2007 N 264-З 
"Об областной целевой программе "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 
2008 - 2010 годы".
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4. Утвердить размеры денежной выплаты за добровольную сдачу незаконно хранящегося ог-
нестрельного  оружия,  его  основных  частей,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных 
устройств на 2008 - 2010 годы согласно приложению.

5. Признать утратившими силу Постановления администрации области:
от 29.12.2006 N 1554 "О мерах по предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ и материалов";
от  28.04.2007 N 449 "О внесении изменений в  Постановление  администрации области от 

29.12.2006  N  1554  "О  мерах  по  предупреждению  незаконного  оборота  оружия,  боеприпасов, 
взрывчатых веществ и материалов".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы 

администрации области А.А.Сазонова.

Глава администрации области
О.И.Бетин

Приложение
Утверждены

Постановлением
администрации Тамбовской области

от 26.12.2007 N 1452

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ-

ЖИЯ, ЕГО ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ НА 2008 - 2010 ГОДЫ

За охотничье оружие с нарезным стволом от 1000 до 2000 рублей.
За автоматическое оружие от 1500 до 5000 рублей.
За пистолеты, револьверы от 800 до 2000 рублей.
За охотничье гладкоствольное оружие от 500 до 1500 рублей.
За газовое оружие, оружие самообороны, самодельное оружие от 200 до 800 рублей.
За основные части огнестрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) 

в размере 30 процентов от суммы денежной выплаты, установленной за добровольную сдачу кон-
кретного вида оружия.

За боеприпасы к оружию с нарезным стволом до 10 рублей.
За боеприпасы к гладкоствольному оружию до 5 рублей.
За 100 г взрывчатого вещества (кроме пороха) от 1000 до 2000 рублей (в зависимости от 

мощности).
За детонаторы 300 рублей.
За ручные гранаты, мины от 500 до 1000 рублей.
За ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним от 1500 до 5000 рублей.
За артиллерийские снаряды, авиабомбы от 1000 до 5000 рублей.
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Раздел 3. Извлечения из нормативных правовых актов  и иных до-
кументов органов государственной власти по вопросам противодей-

ствия терроризму

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ
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(в ред. Федеральных законов от 30.12.1999 № 226-ФЗ, 
от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 07.05.2002 № 49-ФЗ, 
от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003 № 4-ФЗ, 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 07.03.2005 № 15-ФЗ, от 15.04.2006 № 50-ФЗ, 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 05.07.2007 № 124-ФЗ, 
от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 04.12.2007 № 328-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2001 № 194-ФЗ)

Статья 8. Направления деятельности органов федеральной службы безопасности
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

Деятельность  органов  федеральной  службы  безопасности  осуществляется  по  следующим 
основным направлениям:

контрразведывательная деятельность;
борьба с терроризмом;
борьба с преступностью;
разведывательная деятельность;
пограничная деятельность;
обеспечение информационной безопасности.

(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются 

федеральным законодательством.

Статья 9.1. Борьба с терроризмом
(введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

Борьба с терроризмом - деятельность, осуществляемая органами федеральной службы без-
опасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье - органы по борьбе с террориз-
мом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, преду-
преждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов посредством про-
ведения оперативно-боевых и иных мероприятий.

Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с 
терроризмом являются:

а) необходимость пресечения террористического акта;
б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористическо-

го акта;
в) необходимость добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу тер-

роризма.
В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные меро-

приятия, особый характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок про-
ведения указанных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законо-
дательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным за-
конодательством, настоящим Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на не-
прикосновенность жилища, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
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иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи, получаемого в 
порядке,  предусмотренном  для  получения  судебного  решения  о  допустимости  проведения 
контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и на основании мотивиро-
ванного ходатайства руководителя органа по борьбе с терроризмом или его заместителя. Перечень 
категорий руководителей органов по борьбе с терроризмом и их заместителей, уполномоченных 
возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих 
указанные в настоящей статье конституционные права граждан, устанавливается нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасно-
сти.

Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с  терроризмом, 
ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, 
послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах по борьбе с терроризмом.

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористическо-
го акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяю-
щие  предполагать,  что  в  жилом помещении совершается  или совершен  террористический акт, 
либо когда осуществляется преследование лица,  подозреваемого в причастности к совершению 
террористического  акта,  сотрудники  органа  по борьбе с  терроризмом имеют право беспрепят-
ственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать оказание услуг связи юридиче-
ским и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи. Орган по 
борьбе с терроризмом в течение 24 часов с момента ограничения права граждан на неприкосно-
венность жилища или с момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физиче-
ским лицам или ограничения использования сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом 
прокурора.

Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут быть использованы в уголовном су-
допроизводстве в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для ис-
пользования результатов оперативно-розыскной деятельности.

Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского надзора 
за исполнением законов органами по борьбе с терроризмом при проведении мероприятий по борь-
бе с терроризмом осуществляется в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона.

Подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности по ре-
шению Президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за предела-
ми территории Российской Федерации террористов и (или) их баз для устранения угрозы безопас-
ности Российской Федерации.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 мая 1996 г № 57-ФЗ
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(в ред. Федеральных законов от 18.07.1997 № 101-ФЗ, 
от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 07.05.2002 № 49-ФЗ, 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, 
от 04.12.2007 № 328-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:
государственная охрана - функция федеральных органов государственной власти в сфере 

обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокуп-
ности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и 
иных мер;

объекты государственной охраны - лица, подлежащие государственной охране в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом;

охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные 
органы государственной  власти;  территории  и  акватории,  прилегающие  к  указанным зданиям, 
строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов госу-
дарственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении фе-
деральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные 
объекты;

охранные мероприятия -  совокупность действий для обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны и защиты охраняемых объектов, осуществляемых федеральными органа-
ми государственной охраны, в том числе с привлечением других государственных органов обеспе-
чения безопасности;

пропускной режим - порядок прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса и прово-
за вещей на охраняемые объекты,  устанавливаемый соответствующими лицами,  замещающими 
государственные должности в федеральных органах государственной власти, совместно с феде-
ральными органами государственной охраны;

зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, 
порядок  определения  границ которых и порядок  согласования  градостроительных регламентов 
для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ)

Статья 5. Органы и силы, осуществляющие и обеспечивающие государственную охрану
Государственную охрану осуществляют федеральные органы государственной охраны.
В обеспечении безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объек-

тов в пределах своих полномочий участвуют органы федеральной службы безопасности, органы 
внутренних дел Российской Федерации и внутренние войска Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, органы внешней разведки Российской Федерации, Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации и иные государственные органы обеспечения безопасности.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 № 86-ФЗ)

Глава II. ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

Статья 6. Объекты государственной охраны
К объектам государственной охраны относятся Президент Российской Федерации, опреде-

ленные настоящим Федеральным законом лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации, федеральные государственные служащие, подлежащие государственной охране в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, а также главы иностранных государств и прави-
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тельств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской Фе-
дерации.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (УК РФ)
от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Глава 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 205. Террористический акт
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 
опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или между-
народными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) с применением огнестрельного оружия, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 № 74-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совер-

шены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, а равно сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энер-
гии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоак-
тивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологиче-
ских веществ, -
(в ред. Федеральных законов от 09.02.1999 № 26-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным 
лишением свободы.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 № 74-ФЗ)

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным спосо-
бом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого 
лица не содержится иного состава преступления.

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступ-
лений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, во-
оружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а 
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равно финансирование терроризма -
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до пяти лет либо без такового.

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предо-
ставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предна-
значены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоя-
щего  Кодекса,  либо для  обеспечения  организованной группы,  незаконного  вооруженного  фор-
мирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным об-
разом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансиро-
вало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного со-
става преступления.

Статья  205.2.  Публичные  призывы к  осуществлению  террористической  деятельности  или 
публичное оправдание терроризма

(введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

1.  Публичные  призывы к  осуществлению  террористической  деятельности  или  публичное 
оправдание терроризма -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех 
лет.

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается пуб-
личное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании.

Статья 206. Захват заложника

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения госу-
дарства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совер-
шения какого-либо действия как условия освобождения заложника, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму, -
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наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совер-

шены организованной группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, осво-

бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создаю-
щих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных общественно опасных последствий, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет.
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 6 октября 1999 года № 184 – ФЗ

Статья 21. Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации

2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации:
а) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и защите 

прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, противо-
действию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации полномочий по предметам ведения Российской Федера-
ции и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)
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2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов:

51.1) организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации меропри-
ятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключени-
ем вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
(пп. 51.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ

Статья 14. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "О рати-
фикации конвенции совета  Европы о предупреждении терроризма"  и Федерального Закона "О 
противодействии терроризму")

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов посе-
ления.

ОБ ОРУЖИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13 декабря 1996 года № 150-ФЗ

140



Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:
оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или 

иной цели, подачи сигналов;
огнестрельное оружие -  оружие,  предназначенное для механического поражения цели на 

расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 
заряда;

основные части огнестрельного оружия - ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка;
холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной 

силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;
метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снаря-

дом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механиче-
ского устройства;

пневматическое оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии сна-
рядом,  получающим направленное  движение  за  счет  энергии  сжатого,  сжиженного  или отвер-
жденного газа;

газовое оружие -  оружие,  предназначенное для временного поражения живой цели путем 
применения слезоточивых или раздражающих веществ;

боеприпасы - предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для пораже-
ния цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их 
сочетание;

патрон - устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое 
при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение;

сигнальное оружие - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, 
дымовых или звуковых сигналов;

оборот  оружия  и  основных  частей  огнестрельного  оружия (далее  -  оружие)  -  произ-
водство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экс-
понирование,  учет,  хранение,  ношение,  перевозка,  транспортирование,  использование,  изъятие, 
уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его из Российской Фе-
дерации;

производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также худо-
жественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-быто-
вого и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием 
(далее - конструктивно сходные с оружием изделия).

Статья 2. Виды оружия

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также 
по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:

1) гражданское;
2) служебное;
3) боевое ручное стрелковое и холодное.

Статья 4. Служебное оружие

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностны-
ми лицами государственных органов  и  работниками юридических лиц,  которым законодатель-
ством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в 
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целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей 
по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, 
ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

Предприятия и организации, на которые законодательством Российской Федерации возложе-
ны функции, связанные с использованием и применением служебного оружия, являются юридиче-
скими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические лица с особыми уставными 
задачами).

К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткостволь-
ное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также огнестрель-
ное гладкоствольное длинноствольное оружие.

Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное служебное оружие 
должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона, а от 
гражданского - по следообразованию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного 
оружия должна быть не более 10 патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и 
нарезному короткоствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов. Па-
троны к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стандартов 
Российской Федерации.

Статья 5. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное 
для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации на вооружение Министерства обороны 
Российской  Федерации,  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, 
Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Государственной 
фельдъегерской службы Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федераль-
ного агентства специального строительства,  Федеральной службы исполнения наказаний, Феде-
ральной службы судебных приставов,  Федеральной таможенной службы, Службы специальных 
объектов при Президенте Российской Федерации, прокуратуры Российской Федерации, войск гра-
жданской обороны (далее - государственные военизированные организации), а также изготавлива-
емое для поставок в иностранные государства в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ)

Образцы боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему, конструктивные парамет-
ры которых относительно уже принятых на вооружение аналогов не увеличивают их поражаю-
щую силу, а также холодное оружие принимаются на вооружение руководителями государствен-
ных военизированных организаций в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции.

Порядок оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к 
нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях определяется 
Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и служебного оружия

На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патро-

нов, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую дли-
ну оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину 
менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела;
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огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;
огнестрельного  гладкоствольного  оружия,  изготовленного  под  патроны  к  огнестрельному 

оружию с нарезным стволом;
кистеней,  кастетов,  сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для ис-

пользования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исклю-
чением спортивных снарядов;

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, 
а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радио-
активного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие 
которых основано на  использовании электромагнитного,  светового,  теплового,  инфразвукового 
или ультразвукового излучения и которые имеют выходные параметры, превышающие величины, 
установленные государственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нор-
мам федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения, а также указанных 
оружия и предметов, произведенных за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 26.07.2001 № 103-ФЗ)

газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отравляющими, а также другими 
веществами, не разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации, газового оружия, способного причинить средней тяжести вред здоровью человека, находя-
щегося на расстоянии более одного метра;

оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие кри-
миналистическим требованиям Министерства внутренних дел Российской Федерации, согласован-
ным с Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-
тификации;

огнестрельного бесствольного оружия самообороны, электрошоковых устройств и искровых 
разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные государ-
ственными стандартами Российской Федерации и соответствующие нормам Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, а также указанных видов оружия, произведенных за пределами 
территории Российской Федерации;

холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извле-
каются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за 
счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и 
лезвия более 90 мм;

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортивного огнестрельного ору-
жия с нарезным стволом либо спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного клинкового и метательного ору-
жия, за исключением хранения и использования луков и арбалетов для проведения научно-иссле-
довательских и профилактических работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объек-
тов животного мира;

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы 
и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, по-
рядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также 
их продажа;

4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования и других массовых публичных мероприятий;
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и 

холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;
7) продажа, передача,  приобретение оружия и патронов к нему, производимых только для 

экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импорте-
ров.

143



Статья 10. Субъекты, имеющие право на приобретение оружия

Право на приобретение оружия на территории Российской Федерации имеют:
1) государственные военизированные организации;
2) юридические лица с особыми уставными задачами;
3) юридические лица, занимающиеся производством оружия или торговлей им (далее - юри-

дические лица - поставщики);
4) юридические и физические лица, занимающиеся коллекционированием или экспонирова-

нием оружия;
5) спортивные организации и организации, ведущие охотничье хозяйство;
6) организации,  занимающиеся оленеводством и коневодством,  подразделения Российской 

академии наук, проводящие полевые работы, связанные с геологоразведкой, охраной природы и 
природных ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, специализи-
рованные предприятия, ведущие охотничий или морской зверобойный промысел, а также специа-
лизированное предприятие, осуществляющее гидрографическое обеспечение судоходства на трас-
сах Северного морского пути;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 19.11.1999 № 194-ФЗ)

7) образовательные учреждения;
8) граждане Российской Федерации;
9) иностранные граждане.

Статья 12. Право на приобретение оружия юридическими лицами с особыми уставными зада-
чами

Юридические лица с особыми уставными задачами имеют право в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации приобретать гражданское и слу-
жебное оружие у юридических лиц-поставщиков после получения соответствующей лицензии в 
органах внутренних дел. Виды, типы, модели и количество гражданского и служебного оружия, 
которое имеют право приобретать юридические лица с особыми уставными задачами, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.
(часть первая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 222-ФЗ)

Приобретенное оружие подлежит регистрации в соответствующих органах внутренних дел в 
двухнедельный срок со дня его приобретения.  При регистрации оружия юридическим лицам с 
особыми уставными задачами выдается разрешение на хранение и использование этого оружия 
сроком на три года на основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия. 
Форма разрешения определяется Министерством внутренних дел Российской Федерации. Продле-
ние срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для получения ли-
цензии на приобретение оружия.
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 15-ФЗ)

Центральный  банк  Российской  Федерации  (в  том  числе  Российское  объединение 
инкассации), Сберегательный банк Российской Федерации, Главный центр специальной связи Ми-
нистерства связи Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
а также иные юридические лица с особыми уставными задачами, за исключением частных охран-
ных предприятий и служб безопасности организаций,  стратегических предприятий,  стратегиче-
ских акционерных обществ, их дочерних обществ, осуществляющих эксплуатацию магистральных 
нефтепроводов и являющихся их собственниками, и организации - собственника Единой системы 
газоснабжения, на основании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 
имеют право получать во временное пользование в органах внутренних дел отдельные типы и мо-
дели боевого ручного стрелкового оружия для исполнения возложенных на них федеральным за-
коном обязанностей по охране объектов производства и хранения оружия, боеприпасов, боевой 
техники, особо опасных экологических производств, природы и природных ресурсов, мест изго-
товления и хранения денежных средств и ценностей, добычи, переработки и хранения драгоцен-
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ных металлов и драгоценных камней, дипломатических представительств Российской Федерации 
в иностранных государствах, других особо важных объектов, а также при транспортировании осо-
бо опасных грузов, оружия, боеприпасов, боевой техники, денежных средств и ценностей, дипло-
матической почты, корреспонденции, содержащей сведения, отнесенные к государственной тайне, 
и грузов, содержащих носители сведений, отнесенных к государственной тайне. Указанные стра-
тегические предприятия, стратегические акционерные общества, их дочерние общества в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 декабря 1994 года № 60-ФЗ "О поставках продукции для фе-
деральных  государственных  нужд"  на  основании  нормативных  правовых  актов  Правительства 
Российской Федерации имеют право приобретать в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации для юридических лиц с особыми уставными задачами, отдельные типы и 
модели гражданского и служебного оружия и специальных средств для исполнения возложенных 
на них федеральным законом обязанностей, связанных с обеспечением охраны продукции, постав-
ляемой по  государственному контракту,  объектов,  предназначенных для  добычи,  переработки, 
транспортирования,  хранения  такой  продукции,  иного  необходимого  для  выполнения  государ-
ственных контрактов имущества.
(в ред. Федеральных законов от 31.07.1998 № 156-ФЗ, от 24.07.2007 № 222-ФЗ)

Использование юридическими лицами с особыми уставными задачами отдельных типов и 
моделей боевого ручного стрелкового оружия в иных целях, не предусмотренных федеральным за-
коном, запрещается.

Разрешаются приобретение и использование охотничьего огнестрельного оружия в качестве 
служебного:

организациям, которые в соответствии с Федеральным законом "О животном мире" осуще-
ствляют функции охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания;
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ)

территориальным органам и организациям специально уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, осуществляю-
щим в соответствии с Федеральным законом "О гидрометеорологической службе" деятельность на 
труднодоступных станциях.
(часть пятая в ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 70-ФЗ)

Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляет-
ся по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работни-
ками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получе-
нию лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить перио-
дическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрель-
ного оружия, и иметь разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение служебного 
оружия. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации.

Подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами может произво-
диться негосударственными учебными центрами по подготовке частных детективов и охранников, 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и организациями, а при от-
сутствии условий для такой подготовки - органами внутренних дел.

О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 27 декабря 1991 года № 2124 - 1
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Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации

Не допускается использование средств массовой информации в целях совершения уголовно 
наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специ-
ально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, 
других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ 
насилия и жестокости.
(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 № 114-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 27.07.2006 № 
153-ФЗ)

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и ху-
дожественных фильмах, а также в информационных компьютерных файлах и программах обра-
ботки информационных текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, 
скрытых вставок и иных технических приемов и способов распространения информации, воздей-
ствующих на подсознание людей и (или) оказывающих вредное влияние на их здоровье, а равно 
распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных 
в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в от-
ношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный закон "О проти-
водействии экстремистской деятельности"), без указания на то, что соответствующее обществен-
ное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена.
(в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 № 114-ФЗ, от 16.10.2006 № 160-ФЗ, от 24.07.2007 № 
211-ФЗ)

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, а также в компьютерных 
сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобрете-
ния наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких-либо пре-
имуществ использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, а также распространение иной информации, распространение которой запрещено фе-
деральными законами.
(часть третья введена Федеральным законом от 20.06.2000 № 90-ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 16.10.2006 № 160-ФЗ)

Порядок сбора информации журналистами на территории (объекте) проведения контртерро-
ристической операции определяется руководителем контртеррористической операции.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

При освещении контртеррористической операции запрещается распространение в средствах 
массовой информации сведений о специальных средствах, технических приемах и тактике прове-
дения такой операции, если их распространение может препятствовать проведению контртеррори-
стической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках 
специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в проведении такой операции, вы-
явлении, предупреждении, пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей ука-
занных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации о государственной тайне и персональных данных.
(часть пятая введена Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ)

Статья 59. Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации

Злоупотребление свободой массовой информации,  выразившееся  в нарушении требований 
статьи 4 настоящего Закона, - влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Утверждаю
Главный государственный

санитарный врач
Российской Федерации,

Первый заместитель
Министра здравоохранения

Г.Г.ОНИЩЕНКО
6 ноября 2001 г. № 2510/11646-01-34

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

В  Методических  рекомендациях  представлена  рациональная  система  эффективных 
противоэпидемических мероприятий, адекватных возникшей чрезвычайной ситуации в результате 
диверсионного применения биологических агентов или взрывов на объектах биотехнологической 
промышленности,  позволяющая  уменьшить  число  инфекционных  больных  в  создавшихся 
эпидемических очагах, локализовать и ликвидировать эти очаги.

Коллективом  авторов  определен  комплекс  мероприятий  по  организации  управления  при 
проведении  санитарно  -  противоэпидемических  мероприятий  в  эпидемических  очагах  и 
проведению  индикации  и  идентификации  микроорганизмов  с  помощью  современных 
бактериологических,  вирусологических  и  серологических  методов  исследований,  в  том  числе 
методов экспресс - диагностики, пригодных для использования в полевых условиях.

Комплекс  рекомендованных  мероприятий  позволяет  эффективно  предотвратить 
возникновение  и  распространение  инфекционных  заболеваний  как  следствие  биологических 
террористических актов.

Методические рекомендации предназначены для врачей -  организаторов здравоохранения, 
специалистов  санитарно  -  гигиенического  и  эпидемиологического  профилей,  врачей 
эпидемиологов и инфекционистов, а также медицинских работников, участвующих в ликвидации 
медико - санитарных последствий террористических актов.

Введение

Терроризм  превратился  в  одну  из  наиболее  опасных  угроз  национальной  безопасности 
России.  Особенным  толчком  к  росту  терактов  послужил  конфликт  на  Северном  Кавказе. 
Масштабность  и  многообразие  террористических  проявлений  оказывают  дестабилизирующее 
влияние на социально - политическую обстановку в стране и безопасность населения.

Несовершенство  механизмов  контроля  над  соблюдением  Конвенции  по  запрещению 
химического  и  биологического  оружия  вызывает  серьезную  озабоченность  реальностью 
применения террористами биологических агентов в качестве  оружия.  Стратегия национального 
здравоохранения в области инфекционных заболеваний неизбежно должна учитывать проблему 
противодействия терроризму, которой уделяют много внимания правительства, общественность и 
специалисты многих стран. Терроризм с применением биологических агентов (биотерроризм) из 
чисто теоретического явления начинает приобретать реальные черты. Дешевизна и относительная 
простота использования биологических агентов для массового поражения населения делают их 
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предпочтительными при совершении террористических акций. Ни в одной стране не существует 
совершенных  мер  противодействия  террористическим  атакам  с  применением  биологических 
агентов.

Нарастают  геополитические  притязания  со  стороны  спецслужб  ряда  иностранных 
государств, международных политических сил к нашей стране, имеющие целью ее ослабление и 
дестабилизацию обстановки в обществе. Отмечается рост числа попыток "импорта" терроризма в 
Россию.

1. Общие положения

1.1. Понятие о биологическом террористическом акте

Биологический  террористический  акт  можно  определить  как  применение  биологических 
агентов (патогенов) непосредственно для преднамеренного скрытого заражения среды обитания 
человека  (воздуха  замкнутых  пространств,  местности  с  находящимися  на  ней  объектами, 
растительностью,  сельскохозяйственными культурами,  воды,  открытых водоемов и водоводной 
сети,  продовольствия,  животных)  или  же  путем  совершения  взрывов,  созданием  условий  для 
аварий иным методом на объектах биотехнологической промышленности, в микробиологических 
лабораториях,  работающих  с  патогенными  для  человека  и  животных  микроорганизмами,  с 
элиминацией последних во внешнюю среду за пределы этих объектов (лабораторий).

1.2. Классификация биологических агентов

Из всего разнообразия патогенных микроорганизмов, существующих в природе, в качестве 
потенциальных биологических агентов практически могут быть использованы при биологических 
террористических актах только несколько десятков биологических видов.

Для  достижения  целей  биологического  террористического  акта  к  потенциальным 
биологическим агентам, используемым в этих случаях, предъявляются следующие требования, т.е. 
они должны обладать:

-  необходимой  поражающей  эффективностью:  достаточно  высокая  летальность  или,  по 
меньшей  мере,  значительное  количество  тяжелых  форм  заболеваний  с  длительной  утратой 
трудоспособности;

-  высокой  контагиозностью  (заразительностью),  т.е.  способностью  с  высокой  частотой 
вызывать  возникновение  заболеваний  среди  неиммунных  контингентов  при  минимальной 
заражающей дозе (от 30% и более от числа подверженных риску заражения);

- значительной устойчивостью во внешней среде.
Существенное  значение  придается  также  симптоматике  заболеваний,  устрашающе 

воздействующей на окружающих (дополнительное психологическое воздействие биологического 
террористического акта).

Важными критериями определения пригодности биологических агентов для применения в 
террористических целях будут являться:

- трудность обнаружения агента после применения в воздухе, воде, на различных объектах 
внешней среды;

- сложность и длительность лабораторного определения вида агента;
- трудность быстрой диагностики возбудителя заболевания;
- способность инфекции к широкому эпидемическому распространению;
- отсутствие или недостаточная эффективность имеющихся в данное время средств иммуно- 

и экстренной профилактики заболеваний.
С учетом перечисленных требований к биологическим агентам в 1988 году Министерством 

здравоохранения  СССР  был  утвержден  перечень  агентов,  в  отношении  которых  необходимо 
создавать  средства  защиты и проводить  защитные мероприятия.  Необходимо отметить,  что  во 
всех опубликованных перечнях  количественный и качественный состав  биологических агентов 
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постоянно изменяется, однако список "классических" уже в достаточной степени сформирован и 
состоит из следующих агентов:

1. Возбудители вирусной природы: натуральная оспа, геморрагическая лихорадка Марбурга, 
Эбола, Ласса, боливийская геморрагическая лихорадка, венесуэльский энцефаломиелит лошадей, 
восточный энцефаломиелит лошадей, желтая лихорадка, японский энцефалит, лихорадка Денге, 
лихорадка долины Рифт, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, Конго - крымская 
геморрагическая лихорадка.

2. Возбудители риккетсиозной природы: эпидемический сыпной тиф, пятнистая лихорадка 
скалистых гор, Ку-лихорадка.

3. Возбудители бактериальной природы: чума, сибирская язва, туляремия, сап,  мелиоидоз, 
бруцеллез, легионеллез.

4.  Токсины  растительного  и  животного  происхождения:  ботулинические  токсины, 
столбнячный,  сибиреязвенный,  шигеллезный,  стафилококковые  и  энтеротоксины,  рицин, 
нейротоксины и др.

Интерес к токсинам вызван целым рядом преимуществ перед возбудителями инфекционных 
заболеваний.  Они более стабильны при хранении и применении,  их можно легко и в больших 
количествах  получить  в  научно  -  исследовательских  лабораториях,  возможно  скрытное 
применение  в  диверсионно  -  террористических  целях,  и,  что  очень  важно,  практически 
отсутствует  инкубационный  период  заболевания,  что  приближает  токсины  по  тактическим 
характеристикам к химическим агентам.

Таким  образом,  перечень  агентов,  включаемых  специалистами  в  группу  возможных 
биологических  средств,  которые  с  большой  степенью  вероятности  могут  быть  использованы 
террористами,  в  настоящее  время  несколько  расширен  за  счет  возбудителей  вирусного 
происхождения и биологических токсинов. Не исключено, что в него также могут войти новые 
разновидности агентов, полученных с использованием генно - инженерных технологий. Вместе с 
тем,  следует  особо  подчеркнуть,  что  арсенал  средств,  обеспечивающий  эффективную  защиту 
населения  от  биологических  агентов,  в  первую  очередь  вирусного  происхождения  и 
биологических  токсинов,  сегодня  далеко  не  полон.  Все  это  создает  сложности  в  вопросах 
специфической  и  экстренной  профилактики  ряда  опасных  инфекционных  заболеваний  и 
поражений токсинами. Наличие большого числа представителей биологических средств вызывает 
необходимость их классификации (табл. 1).

Хотя предлагаемая классификация биологических агентов носит условный характер,  она в 
достаточной степени удовлетворяет основным требованиям их предназначения при совершении 
террористического акта и определяет необходимые меры по противобактериологической защите 
населения. В большинстве патогенные микроорганизмы обладают недостаточной устойчивостью к 
воздействиям  неблагоприятных  факторов  внешней  среды  при  хранении,  транспортировке  и 
применении в качестве средства террора. Поэтому они могут быть использованы только в виде 
специально  приготовленных  биологических  рецептур.  Биологическая  рецептура  представляет 
собой  смесь  специальных  препаратов,  обеспечивающих  биологическому  агенту  наиболее 
оптимальные  условия  для  сохранения  своих  поражающих  свойств.  По  литературным  данным, 
возможно использование террористами рецептур, содержащих одновременно возбудителей чумы, 
туляремии,  сибирской  язвы,  а  также  рецептур,  имеющих  в  своем  составе,  наряду  с 
биологическими, химические и радиоактивные агенты.

Биологические рецептуры могут быть жидкими и порошкообразными.
Порошкообразная  рецептура  более  стойкая  при  хранении,  а  жидкая  достаточно  хорошо 

сохраняет  свои  свойства  при  применении  во  время  теракта.  Количество  жизнеспособных 
микроорганизмов  в  весовой  или  объемной  единице  рецептуры  может  варьировать  в  широких 
пределах,  10   12  усредненное  значение  которых составляет  10  -  10  живых микробных клеток 
(ж.м.к.) в 1 г (мл) рецептуры. Сухие (порошкообразные) рецептуры получают из  жидких методом 
сублимационной сушки.

Для принятия оптимальных решений при организации противобактериологической защиты 
населения  и  ликвидации  медико  -  санитарных  последствий  террористических  актов  с 
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применением  биологических  агентов  мы  считаем  целесообразным  использование 
нижеприведенной классификации биологических агентов, учитывающей их базовые свойства как 
средства террора.

Таблица 1

КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ,
НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Критерии  
оценки   

Группы биологических   
агентов      

Виды микроорганизмов      
(биологических агентов)     

Избиратель- 
ность       
поражения   

Для поражения     
людей             

Возбудители вирусной природы: натуральная 
оспа, геморрагические лихорадки Лаоса, 
Марбурга, Эбола, ГЛПС, боливийская 
геморрагическая лихорадка, Венесуэльский 
энцефаломиелит лошадей (ВЭЛ), восточный 
энцефаломиелит лошадей, желтая лихорадка, 
лихорадка Денге, японский энцефалит.
Возбудители бактериальной природы: чума, 
сибирская язва, туляремия, сап, мелиоидоз, 
бруцеллез, легионеллез.                        
Возбудители риккетсиозной природы: 

эпидемический сыпной тиф, пятнистая лихорадка 
скалистых гор, Ку-лихорадка.                   
Токсины растительного и животного 
происхождения:               
ботулотоксин, клостридиальные токсины, 
сибиреязвенный токсин, 
стафилококковый энтеротоксин В  

Для поражения     
сельскохозяйственных 
животных      

Чума крупного рогатого скота, чума свиней, чума 
птиц, африканская лихорадка свиней, оспа овец, 
сибирская язва, сап, лихорадка долины Рифт и 
др.         

Для поражения посевов 
сельскохозяйственных 
культур               

Возбудители ржавчины хлебных злаков, 
фитофтороза картофеля, пирикуляриоза риса, 
гоммоза сахарного тростника, хлопчатника. 
Насекомые - вредители растений: 
колорадский жук, саранча        

Для повреждения   
защитных объектов,
средств коммуникаций, 
техники и других 
материально- 
технических средств 

Плесневые грибы Aspergillus и бактерии рода 
Mucobacterium для повреждения электро-, 
радиоизоляции, радиоэлектронного 
оборудования, рода Cladosporium, Pe№icillium, 
Mucor, Pseudomo№as для повреждения горюче - 
смазочных материалов.                 
Железо-, серобактерии для ускорения коррозии 
металлов и сплавов                             

Инкубацион-
ный период  

Быстродействующие 
(максимум поражения в 
первые сутки)               

Ботулинический токсин           

Замедленного действия 
(появление поражения от 

Чума, сибирская язва, туляремия, ВЭЛ, желтая 
лихорадка, сап, мелиоидоз и др.                   
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Критерии  
оценки   

Группы биологических   
агентов      

Виды микроорганизмов      
(биологических агентов)     

2 до 5 суток)          

Отсроченного действия 
(появление  
поражения спустя 5
суток)            

Бруцеллез, сыпной тиф, натуральная оспа, 
Ку-лихорадка          

Тяжесть     
поражения   

Смертельное       
действие          

Чума, сибирская язва, натуральная оспа, желтая 
лихорадка, ботулизм                          

Временно выводящая
из строя          

ВЭЛ, туляремия, бруцеллез, 
Ку-лихорадка, сап, мелиоидоз    

Контагиоз-  
ность       

Высококонтагиозная Чума, натуральная оспа          

Контагиозная в оп-
ределенных условиях 

Желтая лихорадка, сыпной тиф,   
лихорадка Денге                 

Неконтагиозная    Туляремия, Ку-лихорадка, бруцеллез, ботулизм, 
сап, мелиоидоз   

Устойчивост
ь 
возбудителя 
во внешней  
среде       

Малоустойчив (1 - 3 час.) Чума, ВЭЛ, желтая лихорадка, ботулизм 

Относительно      
устойчив (до 24 час.) 

Сап, мелиоидоз, бруцеллез, туляремия, сыпной 
тиф, натуральная оспа                            

Высокоустойчив    
(свыше 24 часов)  

Сибирская язва, Ку-лихорадка    

Существуют  и  другие  классификации  потенциальных  биологических  агентов,  с  учетом 
вышеприведенных требований и их основных признаков (Приложение 1).

1.3. Диверсионный метод применения
биологических агентов и взрывы на объектах

биотехнологической промышленности

Диверсионный  метод  -  это  преднамеренное  заражение  внешней  среды  (с  помощью 
различного диверсионного снаряжения),  замкнутых пространств воздуха,  воды, продовольствия 
(фуража).  Диверсионный  метод  является  основным  методом  осуществления  биологического 
террористического акта.

С  помощью  малогабаритного  диверсионного  снаряжения  (портативных  генераторов 
аэрозолей, распыляющих пеналов и др. устройств) возможно в определенный момент осуществить 
заражение воздуха в местах массового скопления людей, заражение воды в системе городского 
водопровода,  что  может  привести  к  возникновению  среди  населения  внезапных  и 
труднообъяснимых вспышек, вызвать общую панику, создать крайне напряженную общественно - 
социальную  обстановку  и  подорвать  веру  людей  в  способность  местной  администрации  и 
правительства страны обеспечить общественную безопасность.

Объекты преступления при биологическом террористическом акте можно классифицировать 
следующим образом:

1. Отдельная персона (общественный, государственный деятель, промышленник, бизнесмен 
и т.д.).

2. Конкретная (ограниченная) группа лиц, то есть группа, по отношению к каждому члену 
которой, по замыслу террористов, должно быть произведено летальное или иное повреждающее 
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здоровье,  в  первую  очередь,  инкапаситирующее  действие  бактериального  (биологического) 
вещества  одновременно  с  одинаковым  конечным  эффектом.  Под  группой  лиц  понимается 
количество людей, не превышающее 50 - 100 человек.

3. Случайная (неограниченная) группа лиц или поток людей, превышающий 100 человек.
Известно,  что  наибольший поражающий эффект может быть достигнут  при реализации в 

результате  биологического  террористического  акта  воздушно  -  капельного  (аэрозольного, 
аспирационного) механизма передачи заразного начала.  Следовательно, террористами в первую 
очередь  наиболее  вероятно  будет  использован  фактор  ограниченного  пространства.  Можно 
предположить  следующие  модели  зон  (или  территорий),  наиболее  опасных  с  точки  зрения 
диверсионного метода применения биологических агентов в условиях города:

1. "Комната" - замкнутое, плохо вентилируемое помещение объемом до 400 куб. м.
2. "Зал" - помещение, имеющее объем более 400 куб. м.
3.  "Здание"  -  конструкция,  отличающаяся  от  модели  "зал"  наличием  вертикальных 

воздушных потоков и возможностью герметизации отдельных помещений.
4. "Туннель".
5. "Метро" - как совокупность "залов" и "туннелей".
6. "Ландшафтный желоб" - пространство, протяженное в одном направлении и ограниченное 

по  краям  таким  образом,  что  воздухообмен  через  эти  границы  затруднен,  что  позволяет 
значительное время поддерживать поражающую концентрацию биологического аэрозоля.

7. "Единичное транспортное средство" - автомобиль, автобус,  морское,  речное,  воздушное 
судно, вагон, железнодорожный состав и т.п.

Данная  классификация  учитывает  структурные  и,  в  первую  очередь,  аэродинамические 
особенности каждой модели.

Вторым по значению механизмом передачи заразного начала для достижения существенного 
поражающего эффекта при биологическом террористическом акте является фекально - оральный. 
С  помощью  этого  механизма  передачи,  используя  в  качестве  конечных  факторов  передачи 
пищевые продукты и воду, террористы могут поразить значительное количество населения при 
минимальном расходе биологических средств поражения.

Третьим  механизмом  передачи  заразного  начала,  используемым  при  биологическом 
террористическом  акте,  может  быть  трансмиссивный,  реализуемый  путем  рассеивания  на 
местности  или в  помещении искусственно  зараженных переносчиков  (блох,  комаров,  клещей). 
Несмотря на малую вероятность трансмиссивной передачи инфекции при акте биотерроризма, все 
же следует ее учитывать.

Существенную  трудность  представляет  собой  установление  самого  факта  применения 
биологических  агентов  при  террористическом  акте.  Прежде  всего  эта  задача  решается  путем 
правильной  интерпретации  внешнего  применения  биологических  агентов  на  территории  и 
объектах,  подвергшихся  террористическому  нападению  (появление  необычных  запахов,  дыма, 
тумана,  наличие  на  почве  и  окружающих  предметах  капель  мутноватой  жидкости,  налета 
порошкообразных  веществ,  осколков  стекла,  пластмассы,  других  остатков  диверсионного 
оборудования  (снаряжения),  наличие  необычных  для  данной  местности  насекомых,  клещей  и 
трупов грызунов вблизи предполагаемого места проведения террористического акта).

Скрытность при проведении биологического теракта не исключает возможность появления 
инфекционных заболеваний среди  населения  территории или сотрудников  биотехнологических 
объектов  раньше,  чем  будет  установлен  факт  применения  биологических  агентов  при 
террористическом  акте.  В  этих  случаях  санитарно  -  эпидемиологическая  служба  и  служба 
медицины  катастроф  обязаны  провести  подробное  эпидемиологическое  обследование  очага 
заболеваний  с  отбором  проб  воздуха,  смывов  с  объектов  внешней  среды,  исследованием 
собранных  насекомых,  клещей,  трупов  грызунов,  обнаруженных  на  местности,  исследованием 
биоматериала  от  больных  и  организовать  проведение  необходимого  комплекса 
противоэпидемических мероприятий.

Наряду  с  диверсионным  методом  непосредственного  применения  биологических  агентов 
взрывы на объектах биотехнологической промышленности, в микробиологических лабораториях 
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научно - исследовательских и практических учреждений Минздрава России, других министерств и 
ведомств  РФ  по  возможному  характеру  медико  -  санитарных  последствий  необходимо  также 
отнести к биотеррористическим актам.

Вышеназванные  объекты  по  своей  природе  являются  искусственными  резервуарами 
заразного  начала  и  могут  быть  отнесены,  по  аналогии  с  химически  и  радиационно  опасными 
объектами,  к  биологически  опасным  объектам.  Имевшие  место  аварийные  ситуации  на  этих 
объектах (не террористического происхождения) полностью подтверждают это положение.

Возможности  современных  лабораторий  по  выращиванию  микробных  масс  весьма 
значительны. Взвеси бактерий и риккетсий в этих 9  10 лабораториях могут содержать от 1 x 10 до 
1 x 10 клеток на 1 мл (кл./мл).

К  значительным  концентрациям  микробных  полуфабрикатов  следует  добавить  высокую 
вирулентность,  токсигенность  возбудителей,  в  особенности  при  заражении  людей  через 
дыхательные пути.

Так, ингаляционная LD50 возбудителя Ку-лихорадки колеблется в пределах 10 риккетсий и 
ниже, возбудителя туляремии - 10 - 50 живых микроорганизмов, бруцеллеза - 1000 - 1350 бруцелл, 
хламидий орнитоза - 50 - 100 клеток, оспы - единицы клеток (вирионов).

В  ряде  НИИ  для  получения  значительных  количеств  микробных  масс  используются 
ферментаторы емкостью в сотни и тысячи литров. Концентрация микробов в них достигает 10 
млрд.  и  более  микробных  тел  в  1  мл.  Взрывы  на  таких  предприятиях  ведут  к  заражению 
сотрудников этих объектов и прилегающих к ним предприятий, территорий и населения жилых 
домов.

Органы  здравоохранения  РФ,  в  том  числе  и  санитарно  -  эпидемиологическая  служба, 
располагают ограниченным практическим опытом организации медицинской помощи, проведения 
противоэпидемических,  в  т.ч.  осуществления  обсервационных  и  карантинно  -  изоляционных 
мероприятий, на спецобъектах и прилегающей территории при образовании зон биологического 
заражения.

Несмотря на различие между случайными авариями и взрывами (террористическими актами) 
на  биологически  опасных  объектах,  которые  можно  отнести  к  планируемым  антропогенным 
катастрофам, распространение биологических аэрозолей, заражение объектов, территорий, людей 
и животных, находящихся на них, в принципе описывается одними и теми же закономерностями. 
Это позволяет по аналогии произвести специалистами санитарно - эпидемиологической службы 
оценку  биологической  и  эпидемиологической  обстановки  и  принять  адекватное  оптимальное 
решение  по  ликвидации  медико  -  санитарных  последствий  биологического  террористического 
акта.

2. Медико - санитарная характеристика
эпидемических очагов, возникающих при биологических

террористических актах

2.1. Особенности эпидемических очагов
при биологических террористических актах

Очагом биологического  заражения  является  территория,  подвергшаяся  непосредственному 
воздействию  биологических  средств,  создающих  опасность  распространения  инфекционных 
заболеваний.

Возбудители  инфекционных  заболеваний,  представляющие  наибольшую  опасность  при 
биологических  террористических  актах,  делятся  с  учетом  контагиозности  на  особо  опасные  и 
опасные, а по нозоареалам - на повсеместные и региональные. Эпидемический процесс в условиях 
ЧС  при  биологических  террористических  актах  имеет  специфику  в  каждом  из  его  звеньев,  а 
именно: источник инфекции, механизм передачи инфекции, восприимчивое население.

Источниками  заражения  людей,  сельскохозяйственных  животных  и  растений  служат,  как 
правило, объекты с возбудителями инфекций, преднамеренное распространение которых может 
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вызвать  временный  очаг  биологического  заражения.  Размеры очага  биологического  заражения 
будут  зависеть  от  вида  боеприпасов,  бактериальной  рецептуры,  количества  их  и  способов 
применения, а также от метеорологических условий, быстроты обнаружения и своевременности 
проведения  профилактики,  лечения  и  дезинфекции.  Наибольшую  опасность  представляет 
распыление  бактериальных  рецептур  в  виде  аэрозоля.  При  этом  в  воздухе  образуется 
бактериальное облако. Это облако, перемещаясь в направлении движения воздуха, может оседать 
на почву,  воду,  растения и все предметы, а также на кожные покровы людей и животных. Не 
исключено  создание  эпидемических  очагов  путем  инфицирования  биологическими  агентами 
продуктов  питания,  водоисточников,  фуража  и  др.  При  применении  биологических  средств 
посредством  переносчиков  размеры  очага  биологического  заражения  определяются  площадью 
распространения этих переносчиков.

Механизм  передачи  возбудителя  инфекции  будет  сохраняться  и  действовать  в  очаге  в 
течение срока выживаемости возбудителя во внешней среде и при наличии среди пострадавшего 
населения инфекционных больных, представляющих опасность для окружающих.

Кроме  того,  аэрозольный  способ  позволяет  распространить  возбудителей  почти  всех 
инфекционных заболеваний, даже таких, которые в естественных условиях воздушно - капельным 
путем не передаются (например, бруцеллез, сыпной тиф, желтая лихорадка и др.).

В  этом случае  вследствие  попадания  в  организм  больших  доз  возбудителя  через  органы 
дыхания и кожные покровы возможны заболевания людей даже при наличии иммунитета.

Таким образом, эпидемический очаг, возникший при биологических террористических актах, 
имеет следующие биологические особенности:

-  массовое  заражение  людей  и  формирование  множественных  очагов  за  счет  активации 
механизмов передачи возбудителей инфекций;

- значительная продолжительность заражающего действия источников инфекции;
-  отсутствие  защиты населения  от  контакта  с  заразными больными,  окружающей средой, 

представляющей эпидемическую опасность.
Перечисленные  выше  особенности  определяют  специфику  организации  мероприятий  по 

локализации  и  ликвидации  эпидемических  очагов  в  зоне  ЧС,  связанной  с  биологическим 
терроризмом.

2.2. Оценка санитарно - эпидемиологической
обстановки в эпидемических очагах

Эпидемиологическая  обстановка,  как  часть  общей  медико  -  тактической  обстановки, 
определяется прежде всего характером так называемой планируемой антропогенной катастрофы, к 
которой относится биологический террористический акт.

При диверсиях (взрывах) в НИИ и лабораториях, работающих с возбудителями заболеваний 
в  качестве  заражающего  начала,  выступают  не  естественные  источники  инфекции,  а 
"искусственные резервуары" (емкости), заполненные микробными биомассами, поврежденные в 
момент  взрыва.  Масштабы  поражения  в  данном  случае  зависят  от  количества  микробного 
материала, попавшего во внешнюю среду, его физического состояния, вирулентности.

Поражаются  в  первую  очередь  сотрудники  данного  НИИ  (лаборатории),  население 
ближайших  к  биологическому  объекту  жилых  домов,  производств  и  население  районов 
распространения биологического аэрозоля. Как правило, те и другие не становятся источниками 
инфекции, а эпидемический процесс, если он и появляется, носит затухающий характер.

В  отличие  от  этого  при  террористических  актах  с  непосредственным  использованием 
биологических агентов наиболее вероятно возникновение крупномасштабной катастрофы, так как 
наряду  с  непосредственным  поражением  и  загрязнением  территории  и  объектов  может 
происходить размножение микроорганизмов, вызывающих вторичные санитарные потери.

При  естественной  катастрофе  вовлеченные  в  нее  инфекционные  больные  продолжают 
оставаться источниками инфекции. Поэтому инфекционные заболевания могут появляться после 
инкубационного  периода,  начавшегося  в  разное  время  до  возникновения  катастрофы,  и 
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эпидемический процесс продолжается.
В  отличие  от  этого,  в  момент  антропогенной  катастрофы  происходит  заражение 

значительного контингента людей, а появление первых признаков заболеваний происходит, как 
правило,  одномоментно,  при  достижении  возбудителем  специфической  локализации. 
Инкубационный  период  завершается,  и  больные  становятся  источниками  инфекции;  с  этого 
момента от них возможно развитие эпидемического процесса. Процесс перехода патогенетической 
фазы в эпидемическую занимает несколько суток и определяется природой и дозой возбудителя, 
резистентностью  микроорганизма  и  другими  факторами.  Учет  и  рациональное  использование 
этого  времени  (проведение  экстренной  профилактики)  очень  важны  для  прерывания 
эпидемического процесса.

Первоначальные  размеры  антропогенных  биологических  очагов  и  поражаемость  ими 
населения  определяются,  в  отличие  от  естественных,  рядом  физических  и  биологических 
факторов.  К  ним  относятся:  исходное  количество  биомассы,  степень  ее  диспергирования 
(рассеивания)  в  момент  аварии  (террористического  акта),  характер  местности,  устойчивость 
атмосферы,  метеорологические  факторы;  ко  второй  -  вирулентность,  доза  инфицирования, 
скорость  естественного  отмирания  микроорганизмов  (биологический  распад),  специфическая  и 
неспецифическая резистентность лиц, подвергшихся заражению.

Оценка  эпидемиологической  обстановки  включает  в  себя  параметры  как  собственно 
эпидемиологической  обстановки,  оцениваемой по качественным различиям как благополучная, 
неустойчивая,  неблагополучная  и чрезвычайная,  так и биологической обстановки,  в результате 
чего устанавливаются: границы очага, величина санитарных потерь и динамика их формирования 
во  времени,  загрязненность  объектов  внешней  среды  микробными  массами  и  период  их 
самообеззараживания,  время  возможного  перехода  патогенетической  фазы  в  эпидемическую, 
количество заболевших из числа заразившихся.

Полученные  данные  являются  исходными  для  расчета  сил  и  средств,  необходимых  для 
ликвидации медико - санитарных последствий биологического террористического акта.

2.3. Расчет санитарных потерь среди населения

Под санитарными потерями в  эпидемическом очаге  понимается  число  заболевших людей 
вследствие распространения инфекции на этапе развития эпидемического процесса.

При  оперативных  расчетах  санитарные  потери  населения  при  биологических 
террористических актах можно определить по следующей формуле:

               Сп = К x И x (1 - Н) x (1 - Р) x Е,

где:
Сп - санитарные потери населения, чел.;
К - численность зараженного и контактировавшего населения, чел.;
И - контагиозный индекс;
Н - коэффициент неспецифической защиты;
Р - коэффициент специфической защиты (коэффициент иммунности);
Е - коэффициент экстренной профилактики (антибиотикопрофилактики).
Величина  К  определяется  в  зависимости  от  установления  инфекционной  нозоформы 

эпидемического  очага.  Принимается,  что  при  высококонтагиозных  инфекциях  50% населения, 
оказавшегося в зоне воздействия поражающих факторов биологического террористического акта, 
подвергается  заражению.  При контагиозных  и  малоконтагиозных инфекциях  заражение  людей 
может составить 10 - 20% от общей численности населения.

Контагиозный индекс И - это численное выражение возможного заболевания при первичном 
инфицировании  каким-либо  определенным  возбудителем.  Этот  индекс  показывает  степень 
вероятности заболевания человека после инфицирования (контакта с больным).

Коэффициент  неспецифической  защиты  Н  зависит  от  своевременности  проведения 
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санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, защищенности питьевой воды 
и продуктов питания от заражения возбудителями, разобщения населения на мелкие группы при 
воздушно - капельных инфекциях, наличия индивидуальных средств защиты от насекомых и др. 
Он может составлять при отличной санитарно - противоэпидемической подготовке населения 0,9; 
при хорошей - 0,7;  удовлетворительной -  0,5;  при неудовлетворительной - 0,2. Если население 
попало  в  зону катастрофы биологически  опасного  объекта  (биологического  террористического 
акта), то в любом случае коэффициент Н будет равен 0,1.

Коэффициент  специфической  защиты  Р  учитывает  эффективность  различных  вакцин, 
рекомендованных  в  настоящее  время  для  специфической  профилактики  инфекционных 
заболеваний. Если же тип эпидемической вспышки не установлен и не проводилась иммунизация 
населения, то коэффициент иммунности с некоторым приближением можно считать 0,5.

Коэффициент экстренной профилактики Е соответствует защите антибиотиками от данного 
возбудителя болезни.

Таблица 2

ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА КОНТАГИОЗНОСТИ,
КОЭФФИЦИЕНТА СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И КОЭФФИЦИЕНТА

ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ДЛЯ ОСОБО ОПАСНЫХ
И ОПАСНЫХ В ЧС ИНФЕКЦИЙ

Наименование инфекции И (индекс
контаги- 
озности) 

Р (коэффициент
специфической 
защиты)    

Е (коэффициент
экстренной  
профилактики) 

Чума легочная           0,8   0,5     0,5      
Вирусные геморрагические
лихорадки (Ласса, Марбург, Эбола) 

0,7   -      -       

Холера                  0,6   0,5     0,2      
Мелиоидоз               0,6   -      0,75     
Туляремия               0,5   0,55    0,5      
Сибирская язва          
(генерализованная форма)

0,4   0,5     0,5      

Лихорадка Ку            0,5   0,55    0,5      
Клещевой энцефалит      0,5   0,8     0,6      
Сыпной тиф              0,5   0,55    0,6      
Вирусный гепатит А      0,4   0,55    0,4      
Брюшной тиф             0,4   0,5     0,4      
Менингококковая инфекция 0,2   0,55    0,5      
Бруцеллез               0,2   0,75    0,75     

2.4. Прогнозирование санитарно - эпидемиологических
последствий биологических террористических актов

Прогнозирование  санитарно  -  эпидемиологических  последствий  чрезвычайной  ситуации 
любого генеза является обязательным элементом подготовки исходных данных для планирования 
оптимальных  профилактических  и  противоэпидемических  мероприятий  в  целях  минимизации 
возможного ущерба и ликвидации медико - санитарных последствий в кратчайший период. От 
точности  прогноза  возможного  развития  эпидемической  ситуации  во  многом  зависит 
рациональное  использование  имеющихся  сил  и  средств  в  условиях  их  явного  несоответствия 
масштабам необходимых работ по оказанию медико - санитарной помощи в зонах биологического 
поражения при актах биотерроризма.
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Прогнозирование санитарно - эпидемиологических последствий биологического акта ведется 
поэтапно:

-  прогноз  вероятности  проведения  биологического  террористического  акта  на  данной 
территории, объекте;

-  последствия  возможного  биологического  террористического  акта  для  населения 
(сотрудников биологически опасного объекта), находящегося в зоне биологического поражения;

- возможные границы зоны биологического поражения;
-  концентрация  микроорганизмов  (токсинов)  в  атмосферном  воздухе,  водоемах 

(водоисточниках),  степень  контаминации  объектов  внешней  среды  в  пределах  зоны 
биологического поражения.

В  этих  целях  для  решения  конкретных  задач  создаются  специальные  компьютерные 
программы  на  основе  математических  методов  расчета  с  использованием  ЭВМ  для  сбора  и 
обработки первичной информации о состоянии окружающей среды в момент террористического 
акта и для прогнозирования дальнейшего развития событий, т.е. динамики эпидемиологической 
обстановки.  Использование  компьютерных  технологий  для  сложноорганизованной  обработки 
больших объемов информации обеспечивает получение как качественных, так и количественных 
оценок,  эффективное  проведение  предупредительных  и  оперативных  мероприятий.  Создаются 
базы данных по уже происшедшим аварийным ситуациям на биологически опасных объектах на 
основе  справочного  материала,  которые  позволяют  извлекать  необходимую  информацию  из 
подсистемы  экологической  отчетности  происшедших  аварий,  что  может  использоваться  для 
оперативного прогнозирования распространения биологических аэрозолей в атмосфере совместно 
с  подсистемой  расчетов  распространения  загрязнения,  возникшего  в  результате  аварийных 
выбросов  вредных  веществ,  которые  включают  в  себя  упрощенные  модели  для  проведения 
экспресс  -  прогноза  в  условиях  времени  и  пространства,  более  точные  -  для  моделирования 
дальнейших последствий биологического террористического акта.

Для прогнозирования санитарно - эпидемиологических последствий в зонах биологического 
поражения  также  используются  экспертные  системы  подготовки  рекомендаций  для  лиц, 
принимающих решения,  которые предлагаются на основе сопоставления расчетных параметров 
выбросов  биомассы  при  авариях  на  биологически  опасных  объектах.  Система  позволяет 
анализировать типовые ситуации выбросов биомассы и выявлять наиболее уязвимые участки на 
объекте  и  окружающей  территории.  Компьютерное  моделирование  строится  на  основе 
специальных  методик  и  позволяет  рассчитать  направление  и  время  движения  биологического 
аэрозоля.

Прогнозирование позволит ответить на следующие вопросы:
- распределение на территории микроорганизмов (токсинов) в тот или иной момент после 

биологического террористического акта;
- уровень инфекционной заболеваемости среди населения, попавшего в зону биологического 

поражения;
- направление движения облака биологического аэрозоля;
- концентрация микроорганизмов (токсинов) в приземном слое атмосферы;
-  особенности  местных  метеорологических  условий,  розы  ветров,  распределение 

концентрации  биомассы  в  текущих  метеоусловиях  (характеристики  распределения  диффузии 
биомассы в штилевых условиях и во время ветра различаются настолько, что для их описания 
требуются разные модели);

- характер распространения аэрозоля и контаминации объектов внешней среды, зависящий от 
состояния атмосферы, рельефа местности и других условий;

- необходимые ресурсы и время для ликвидации последствий проведенного теракта в зоне 
биологического поражения.

Для анализа событий существенным является учет времени биологического распада в облаке 
аэрозоля и на объектах внешней среды, что существенно для определения степени опасности и 
расчета времени, необходимого для принятия экстренных мер.

Прогноз санитарно - эпидемиологических последствий в зонах биологического поражения 

157



усложняется рядом факторов:
-  внезапностью  проведения  теракта,  скрытностью  его,  внезапностью  появления 

эпидемических очагов;
-  потерей  контроля  над  биологически  опасными объектами  в  момент  теракта  и  выброса 

биомассы во внешнюю среду;
- трудностью установления четких границ зон биологического поражения;
-  возможностью образования эпидемических очагов в результате вторичных заражений от 

заболевших в результате заражения в момент теракта.
Общим недостатком является то, что информация об аварийных ситуациях на биологически 

опасных  объектах  крайне  скудна  вследствие  несовершенной  организации.  Сведения  об  этих 
авариях  не  стандартизированы,  что  весьма  затрудняет  их  оценку,  сопоставление  различных 
эпизодов,  прогнозирование  санитарно  -  эпидемиологических  последствий.  Кроме  того,  из-за 
ведомственной  разобщенности  отсутствуют  накопление  данных  об  авариях  на  биологически 
опасных объектах и их комплексный анализ.

Одним из первых шагов в разрешении этой сложной проблемы должно быть создание банков 
данных, включающих возможно более полную информацию о всех видах аварий на биологически 
опасных объектах, а также материалы по мониторингу окружающей среды, включая химические и 
физические факторы (в том числе и о биоценозах). Необходимо проведение комплексного анализа 
различных форм входного и выходного потоков, исследование и разработка алгоритмов и единых 
программных средств для реализации вышеуказанных целей.

При  оценке  возможных  последствий  теракта  необходимо  исходить  из  возможных 
максимально тяжелых ситуаций с применением наиболее вирулентных и токсигенных штаммов 
известных микроорганизмов.

Опыт участия санитарно - эпидемиологической службы в ликвидации последствий аварий на 
биологически  опасных  объектах  показал,  что  профилактические  и  противоэпидемические 
мероприятия,  проводимые  в  местах  аварий,  следует  условно  разделить  на  группы:  меры, 
принимаемые до аварии и осуществляемые в последующем. Первая группа включает экспертную 
оценку  степени  биологической  опасности  аварий  в  том  или  ином  регионе,  на  объектах  и  в 
населенных  пунктах.  С  этой  целью  продолжается  работа  по  разработке  моделей  возможных 
вариантов  катастроф,  определяются  факторы  риска,  опасные  для  персонала  и  населения.  В 
последующем  экспертная  оценка  и  моделирование  содействуют  прогнозированию  аварийных 
ситуаций в результате теракта в пространственном и во временном измерении.

В  первые  часы  после  теракта  оперативная  группа  в  составе  специалистов  медико  - 
профилактического профиля, включающая микробиолога - специалиста по ООИ, инфекциониста и 
эпидемиолога,  должна  быть  направлена  в  зону  биологического  поражения  для  участия  в 
проведении  разведки.  Высокая  квалификация  участников  разведки,  применение  ими  средств 
экспресс - диагностики позволят определить размеры зоны поражения и, используя специальные 
средства  связи,  вызвать  соответствующее  подкрепление,  необходимое  для  объективизации 
методов индикации и окончательной оценки обстановки.

3. Организация и проведение противоэпидемических
мероприятий при ликвидации последствий биологических террористических актов

3.1. Санитарно - эпидемиологическая разведка

Санитарно - эпидемиологическая разведка (СЭР) проводится при получении информации о 
совершении  биологических  террористических  актов  с  целью  получения  достоверных  и 
своевременных данных о санитарно - эпидемиологической обстановке на данной территории.

Задачи СЭР:
-  определение  места  совершения  биологического  террористического  акта  на  территории 

города (населенного  пункта)  или района путем выявления очевидцев и  их подробного опроса, 
рекогносцировки района разведки с целью обнаружения признаков использования биологических 
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агентов, установления мест застоя и уровней концентрации бактериального аэрозоля;
- оценка создавшейся после акта биотерроризма эпидемиологической обстановки: наличие в 

районе  разведки  инфекционных  заболеваний  среди  временно  или  длительно  пребывающих  в 
районе разведки людей, по роду своей деятельности связанных с этим районом;

-  обнаружение  эпизоотии  среди  выявленных  в  районе  разведки  домашних  или  диких 
животных;

- определение очередности отбора проб, проведение его и доставка проб в лабораторию для 
специфической индикации биологических агентов;

- установление по возможности границ очага биологического поражения.
СЭР проводится одновременно на всей территории, подвергшейся террористическому акту с 

применением биологических агентов.
При  невозможности  организовать  одновременно  СЭР  на  всей  предполагаемой  площади 

поражения  разведывательные  группы  направляются  в  первую  очередь  в  те  районы,  где 
биологическое заражение представляет наибольшую опасность для населения.

Группа СЭР состоит из четырех человек: эпидемиолога, врача - инфекциониста, помощника 
эпидемиолога  (или  лаборанта  -  бактериолога)  и  санитара.  При  наличии  показаний  в  группу 
вводится зоолог или паразитолог.

Группа СЭР должна быть оснащена минимум двумя укладками с имуществом для отбора 
проб  для  специфической  индикации  биологических  агентов  и  лабораторного  контроля  и 
контейнером (ящиком, сумкой - холодильником, большим биксом) для транспортировки проб в 
лабораторию.

3.2. Отбор проб из объектов внешней среды
и проведение индикации биологических агентов

По  получении  указания  от  руководителя  учреждения  на  ведение  СЭР  старший  группы 
организует следующие мероприятия:

-  прием  личным  составом  группы  (в  том  числе  водителем  автомашины)  средств  общей 
экстренной профилактики;

- погрузку укладок и другого имущества, необходимого для отбора и транспортировки проб, 
а  также  дезрастворов  (заранее  проверенных  на  бактерицидные  свойства)  для  наружной 
дезинфекции после СЭР укладок, контейнеров для транспортировки проб в лабораторию и для 
частичной санитарной обработки личного состава группы в ходе ведения СЭР, гидропульта для 
дезинфекции приданного группе автотранспорта;

- одевание персонала группы в средства индивидуальной защиты (противохимические или 
противочумные костюмы 1-го типа, противогазы);

- выезд группы в указанный район проведения СЭР.
На все эти мероприятия затрачивается не более 15 -  20 мин. Прибыв в указанный район, 

группа СЭР проводит обследование выделенного участка, определяет объекты для отбора проб и 
очередность их отбора.

Время на отбор и упаковку проб - не более 30 - 40 мин., на оформление документации - 10 
мин. Сроки отбора и транспортировки проб в лабораторию не должны превышать 1 - 2 ч.

Доставка  проб  должна  проходить  в  условиях,  исключающих  возможность  рассеивания 
материала.  После  доставки  транспорт  обеззараживается  на  специальной  площадке,  а  личный 
состав проходит полную санитарную обработку на пункте санобработки.

Основой специфической индикации биологических агентов являются лабораторные методы 
микробиологического экспресс - анализа, проводимого по единой схеме, предусматривающей два 
взаимодополняющих этапа исследования:

- анализ нативных материалов проб из зоны применения биологических агентов с помощью 
экспресс - методов;

-  исследование  этими же методами материалов  этих же проб после  их предварительного 
биологического обогащения.
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Воспроизведение данной схемы индикации биологических агентов предусматривает:
- одновременное исследование большого числа поступающих в лабораторию разнообразных 

проб;
- выдачу ответов в возможно ранние сроки от момента поступления проб на исследование.
При отсутствии сведений о примененном для террористического акта виде микроорганизма 

каждая проба подлежит исследованию на большое число возбудителей опасных инфекционных 
заболеваний.

Специфическая  индикация  биологических  агентов  может  проводиться  в  полном  или 
сокращенном  объеме  в  зависимости  от  материальной  базы  и  штатов  каждой  конкретной 
лаборатории.  В  случае  воспроизведения  унифицированной  схемы  индикации  выявлению  и 
идентификации подлежат все виды микроорганизмов, входящих в перечень возможных средств 
биотеррористических  атак.  При  наличии  достоверных  сведений  о  примененном  виде 
биологических агентов  проводят целенаправленное исследование в рамках схемы индикации и 
идентификации конкретного вида микроорганизма. При этом необходимо учитывать возможность 
применения  возбудителей  микст  -  инфекций  (комбинированные  рецептуры).  При  наличии  у 
больных  характерных  признаков  болезни  (данные  сопроводительных  документов)  анализ 
доставленных  материалов  проводят  целенаправленно  экспрессными  и/или  классическими 
методами исследования.  Во всех остальных случаях материалы от больных людей и животных 
исследуют по единой схеме специфической индикации биологических агентов.

После поступления проб в лабораторию производят:
- их сортировку и регистрацию;
- первичную обработку и подготовку к исследованию;
- концентрирование;
- исследование нативного материала с помощью МФА и РНГА;
- биологическое обогащение;
- исследование биологически обогащенного материала (МФА и РНГА) (Приложения 2, 3, 4).

3.3. Выявление инфекционных больных
и подозрительных на заболевание лиц, организация изоляции и госпитализации

В комплексе мероприятий по локализации и ликвидации эпидемических очагов, связанных с 
возникновением высококонтагиозных инфекций в результате акта биотерроризма, ведущую роль 
играют противоэпидемические, санитарно - гигиенические и лечебные мероприятия. В их числе 
своевременное  выявление,  изоляция  больных  и  контактных  лиц,  проведение  комплекса 
мероприятий  по  неспецифической  и  специфической  защите  населения,  обеспечение  строгого 
противоэпидемического  режима  в  очаге  и  в  лечебно  -  профилактических  учреждениях, 
выделяемых для госпитализации выявленных больных.

Принимая во внимание, что почти любое инфекционное заболевание начинается у людей с 
подъема  температуры  тела,  ему  придается  первостепенное  значение  при  выявлении 
инфекционных больных и подозрительных на заболевание лиц в результате биотеррористического 
акта,  также обращают внимание на состояние видимых слизистых и кожных покровов. Однако 
следует  учитывать  при  выявлении  инфекционных  больных,  что  заболевание  холерой  в 
большинстве  случаев  не  сопровождается  повышением  температуры  тела.  Поэтому  тут  важно 
своевременное  выявление  лиц  с  дисфункцией  желудочно  -  кишечного  тракта,  возникшей  в 
течение не  более пяти дней с  момента  купания  или питья  сырой воды,  участия в  ритуальных 
процедурах,  сопровождающихся  массовым  употреблением  пищевых  продуктов,  а  также 
употреблением молока и его дериватов. Учитываются случаи неявки по неизвестным причинам на 
работу населения.

Личный состав СЭР, уточнив на месте условия работы, быта и питания за период времени, 
предшествующий заболеванию выявленных больных, отбирает от них пробы материала и решает 
вопрос о необходимости помещения заболевшего и контактных с ним лиц в соответствующий 
стационар  (провизорный  госпиталь)  или  изолятор.  Для  этого  старший  группы  связывается  со 
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своим начальником после отбора проб от выявленных больных.
Для  работы  в  выявленном  очаге  решением  санитарно  -  противоэпидемической  комиссии 

(СПК)  назначается  начальник  очага,  при  котором  создается  противоэпидемический  штаб  и 
назначается  начальник  штаба.  Госпитальная  группа  противоэпидемического  штаба  при 
начальнике  очага  оперативно  решает  вопросы:  развертывания  обсервационных  и  провизорных 
госпиталей  и  изоляции  контактировавших,  организации  и  лечения  больных,  наблюдения  за 
подозрительными  на  возможные  заболевания  ООИ  в  изоляторах,  провизорных  госпиталях 
(отделениях).

3.4. Клиническая и лабораторная диагностика

На  этапах  лабораторной  диагностики  возбудителей  опасных  инфекционных  заболеваний 
применяют иммуносерологические методы с целью обнаружения антигена в различных объектах 
исследования или специфических антител в сыворотках больных людей и животных.

Поиск  антигена  осуществляют  в  пробах  клинического  (мокрота,  смывы  с  носоглотки, 
гнойное  отделяемое  из  носа,  глаз,  вскрывшихся  абсцессов,  свищей,  экссудаты,  пунктаты 
нагноившихся  лимфатических  узлов,  подкожных  и  внутримышечных  абсцессов,  кровь, 
испражнения) и секционного (кусочки внутренних органов и пораженных тканей, лимфатических 
узлов)  материала,  органах  и  тканях  павших  животных,  в  том  числе  биопробных  пробах  из 
объектов  внешней  среды.  Используют  общепринятые  схемы  индикации  и  идентификации 
бактерий.

Серологические  реакции  (МФА,  РНГА)  составляют  основу  этапа  экспресс  -  анализа 
нативного материала до и после его концентрирования с помощью мембранного фильтрования 
или  иммуномагносорбентов.  МФА  и  РНГА  обеспечивают  получение  предварительного 
положительного  ответа  через  2  -  6  ч  от  момента  поступления  проб  на  исследование. 
Отрицательный  ответ  на  этапе  экспресс  -  анализа  материала  не  выдают,  исследование 
продолжают.

Последующие  этапы  ускоренного  и  классического  лабораторного  анализа  проб, 
биологически  обогащенных  на  питательных  средах  и  в  организме  лабораторных  животных, 
характеризуются  расширением  спектра  иммуносерологических  тестов,  направленных  на 
обнаружение  антигена,  в  зависимости  от  оснащенности  каждой  конкретной  лаборатории 
иммунодиагностическими препаратами и аппаратурой.

При поиске специфических антител в сыворотках больных людей и животных необходимо 
исследовать  парные  сыворотки.  Нарастание  титров  специфических  антител  свидетельствует  о 
правильности предварительного диагноза.

3.5. Иммунопрофилактика, иммунокоррекция,
дезинфекционные мероприятия в эпидемических очагах

При возможном инфицировании населения (сотрудников биологически опасных объектов) в 
результате  биологического  террористического  акта  большими  дозами  возбудителя  в 
формирующемся  эпидемическом  очаге  первоначально  необходимо  срочно  предупредить 
возникновение и развитие инфекционного заболевания у лиц, подвергшихся риску заражения, что 
возможно  с  помощью  использования  антибиотиков  и  других  препаратов,  обладающих 
этиотропным  действием  (МР  №  2510/1614-01-34  "Организация  и  проведение  экстренной 
профилактики  инфекционных  болезней  при  чрезвычайных  ситуациях".  М.:  ВЦМК  "Защита", 
2001).  После  установления  вида  возбудителя,  по  эпидемическим  показаниям,  проводится 
специфическая  профилактика  препаратами  активной  иммунизации  (вакцины,  анатоксины). 
Однако в большинстве случаев иммунитет как результат введения этих препаратов в организм 
формируется после инкубационного периода, т.е. заболевание наступает быстрее, чем проявится 
протективный  эффект  иммунопрепарата.  Поэтому  в  ряде  случаев  в  первые  часы  (дни)  после 
возможного  заражения  применяются  средства  пассивной  иммунизации  (сыворотки, 
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иммуноглобулины).  Допустимо также сочетанное одновременное применение средств активной 
иммунизации  и  экстренной  профилактики  (антибиотики,  другие  этиотропные  препараты),  за 
исключением  тех  случаев,  когда  в  качестве  прививочных  препаратов  используются  живые 
вакцины.

В  качестве  средств  специфической  профилактики  применяются  различные  виды  вакцин: 
химические,  убитые и живые вакцины из аттенуированных штаммов и антибиотикоустойчивых 
вариантов вакцинных штаммов.

В целях повышения  неспецифической  резистентности  организма,  усиления  протективного 
эффекта  средств  экстренной  и  специфической  профилактики  возможно  применение  ряда 
препаратов,  обладающих  иммунокоррегирующим  действием,  т.н.  иммуностимуляторов 
(иммуномодуляторов).  В  настоящее  время  существует  ряд  иммуномодулирующих  препаратов, 
прошедших  апробацию  в  противоэпидемической  практике  и  относительно  доступных,  с 
экономической точки зрения,  для массового применения при ликвидации медико - санитарных 
последствий ЧС (дибазол, нуклеинат натрия, левамизол, продигиозан, тималин, интерферон и др.). 
Эти препараты усиливают продукцию антител после вакцинации, существенно сокращают время 
образования антител и пролонгируют их сохранение в организме на защитных уровнях, а также 
способствуют преодолению состояния иммунологической рефрактерности к вакцинам.

Вспышки особо опасных и опасных инфекций, возникших в результате биотеррористических 
актов, потребуют проведения крупномасштабных дезинфекционных мероприятий, направленных 
на  уничтожение  микроорганизмов  на  различных объектах  внешней  среды с  учетом  сроков  их 
выживания  (Приложение  5).  В  основе  принципа  профилактики  и  борьбы  с  инфекционными 
болезнями  лежат  прямые,  косвенные  и  комплексные  методы  уничтожения  или  подавления 
жизнедеятельности патогенных для человека микроорганизмов.

Прямые методы носят название микробной деконтаминации, под которой понимают полное 
или  частичное  удаление  микроорганизмов  с  объектов  внешней  среды  и  биотопов  человека  с 
помощью  факторов  прямого  повреждающего  действия.  Имеются  два  принципиально 
отличающихся  типа  деконтаминации:  на  объектах  внешней  среды  и  на  живых  организмах 
(включая человека).

Наиболее  широко  распространены  следующие  виды  деконтаминации:  стерилизация  и 
дезинфекция.

3.6. Режимно - ограничительные мероприятия в зонах
поражения при биологических террористических актах

В общей системе противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию медико 
-  санитарных  последствий  биологического  террористического  акта,  важное  место  занимают 
режимно - ограничительные мероприятия, организуемые и проводимые в зонах поражения.

Они  организуются  и  проводятся  в  целях  предупреждения  выноса  и  последующего 
распространения  инфекций  за  пределы  возникших  эпидемических  очагов  (зон  биологического 
поражения),  и  представляют  собой  комплекс  режимных,  ограничительных  и  медицинских 
мероприятий,  которые  в  зависимости  от  эпидемиологических  особенностей  инфекции  и 
сложившейся  эпидемической  и  биологической  обстановки  подразделяются  на  обсервацию  и 
карантин (МУ 1.2.793-99 "Организация и проведение режимно - ограничительных мероприятий в 
зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф", Минздрав России, М., 1999).

Карантин, согласно  ГОСТу  Р  22.0.04-95,  это  -  система  временных  организационных, 
режимно - ограничительных, административно - хозяйственных, санитарно - эпидемиологических, 
санитарно  -  гигиенических  и  лечебно  -  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
предупреждение  распространения  инфекционной  болезни  и  обеспечение  локализации 
эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очагов и последующую их ликвидацию.

Карантин накладывается решением Санитарно - противоэпидемической комиссии и вводится 
при  подозрении  на  непосредственное  применение  при  биотеррористическом  акте  в  качестве 
биологического  агента  возбудителей  особо  опасных  инфекций  или  при  взрыве  в  результате 
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теракта на биологически опасном объекте, в результате которого возможен выброс во внешнюю 
среду возбудителей особо опасных инфекций или же появление в очаге биологического заражения 
среди населения, сотрудников биологически опасного объекта больных или подозрительных на 
заболевание особо опасными инфекциями, групповых заболеваний контагиозными инфекциями с 
их нарастанием в короткий срок.

Обсервация -  режимно  -  ограничительные  мероприятия,  предусматривающие  наряду  с 
усилением  медицинского  и  ветеринарного  наблюдения  и  проведением  противоэпидемических, 
лечебно - профилактических и ветеринарно - санитарных мероприятий ограничение перемещения 
и  передвижения  людей  или  сельскохозяйственных  животных  во  всех  сопредельных  с  зоной 
карантина административно - территориальных образованиях, которые создают зону обсервации 
(ГОСТ Р 22.0.04-95).

Обсервация в зоне поражения при биологическом террористическом акте вводится решением 
Санитарно  -  противоэпидемической  комиссии при установлении  факта  применения  в  качестве 
биологического  агента  возбудителей  неконтагиозных  инфекций,  а  также  на  территориях  с 
неблагополучным  или  чрезвычайным  санитарно  -  эпидемическим  состоянием  и  появлением 
единичных случаев контагиозных инфекций (за исключением ООИ).

Вооруженная охрана (оцепление) карантинизированной территории имеет целью обеспечить 
ее  изоляцию  и  исключить  вынос  инфекции  за  ее  пределы.  Она  осуществляется  силами  и 
средствами МВД России совместно  с  воинскими подразделениями Минобороны России путем 
выставления постов охраны по периметру очага заражения, на основных путях движения людей и 
транспорта и круглосуточного патрулирования между постами охраны, осуществления строгого 
контроля за передвижением населения между отдельными карантинизированными населенными 
пунктами,  установления  ограничительных  знаков,  указателей  и  выставления  постов  на 
проселочных дорогах, тропинках.

Для  контроля  за  осуществлением  противоэпидемического  режима  при  выезде  и  въезде 
населения, вывозе груза развертываются специальные подразделения - контрольно - пропускные 
пункты (КПП), включающие в свой состав санитарно - контрольные пункты (СКП).

4. Силы и средства санитарно – эпидемиологической службы, 
участвующие в ликвидации медико - санитарных

последствий биологических террористических актов

4.1. Состав и структура специализированных
санитарно - эпидемиологических формирований

Для  организации  и  проведения  санитарно  -  противоэпидемических  мероприятий  по 
локализации  и  ликвидации  медико  -  санитарных  последствий  террористических  актов 
биологического  характера  территориальные  (областные,  краевые,  республиканские)  ЦГСЭН  и 
противочумные учреждения создают специализированные формирования повышенной готовности 
(быстрого реагирования).

Спецформирования  госсанэпидслужбы  РФ  предназначены  для  организации  и  проведения 
оперативных  санитарно  -  противоэпидемических  мероприятий  по  предупреждению 
возникновения, локализации и ликвидации последствий биотерактов (МУ 3.1.957-00 "Организация 
и проведение работы специализированными противоэпидемическими бригадами в чрезвычайных 
ситуациях").

Количество  формирований  госсанэпидслужбы  России  и  их  численность  определяются 
характером и объемом задач, решаемых службой в районе совершения теракта, наличием людских 
ресурсов и материальных средств, а также с учетом особенностей местных условий.

Создание  спецформирований  предполагает  укомплектование  их  личным  составом, 
оснащение  транспортом,  специальной  техникой,  приборами,  аппаратурой,  медицинским 
имуществом и подготовку специалистов по соответствующим программам.

В состав сил и средств госсанэпидслужбы России входят следующие спецформирования:
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1. Санитарно - эпидемиологические отряды (СЭО).
2. Санитарно - эпидемиологические бригады (СЭБ).
3. Группы санитарно - эпидемиологической разведки (ГЭР).
4. Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ).
СЭО являются мобильным спецформированием, способным работать как единой структурой, 

так и в виде отдельных СЭБ, ГЭР в зависимости от вида теракта и конкретных условий по его 
совершению и проявлению.

СЭО  формируют  ЦГСЭН  области,  края,  республики.  Исходя  из  реальных  возможностей 
обеспечения  дополнительным  специмуществом,  при  перевозе  и  работе  в  режиме  ЧС  по 
локализации  и  ликвидации  медико  -  санитарных  последствий  терактов  различного  характера, 
развертывают не всю структуру СЭО, а его отдельные подразделения.

Укомплектование подразделений СЭО личным составом и имуществом проводится в режиме 
повседневной деятельности из числа штатных сотрудников и имущества ЦГСЭН.

Развертывание  и  функционирование  СЭО  или  его  подразделений  (СЭБ,  ГЭР) 
осуществляются  при  совершении  биотерактов  и  определяются  главным  государственным 
санитарным  врачом  соответствующей  территории  в  зависимости  от  вида,  масштаба  теракта  и 
конкретно складывающейся санитарно - эпидемиологической обстановки.

Организационно - штатная структура СЭО и его подразделений определена "Руководством 
по санитарно - гигиеническому обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях". М.: ВЦМК 
"Защита", 1999. - 226 с.

Примерный  перечень  имущества  СЭО,  СЭБ,  ГЭР  определяется  "Руководством  по 
противоэпидемическому  обеспечению  населения  в  чрезвычайных  ситуациях".  М.:  ВЦМК 
"Защита", 1995. - 439 с.

Основной  задачей  спецформирований  санитарно  -  эпидемиологической  службы  являются 
организация  и  проведение  противоэпидемических  и  профилактических  мероприятий, 
направленных на сохранение жизни и здоровья пострадавшего населения, поддержание санитарно 
- эпидемиологического благополучия в зоне биотеррористического акта.

В  режиме  повседневной  деятельности  на  спецформирования  возложены  следующие 
функции:

поддержание  высокой  готовности:  плановая  подготовка  и  совершенствование  обучения 
специалистов,  проведение  тренировочных  учений,  обучение  населения  способам  защиты  от 
инфекционных  болезней,  создание  и  поддержание  специальных  финансовых  фондов, 
необходимого  резерва  лабораторного  оборудования,  средств  индивидуальной  защиты,  запасов 
диагностических препаратов, обеспечение их своевременной замены и пополнения.

В режиме повышенной готовности:
-  усиление  наблюдения  за  эпидемической  ситуацией  в  зоне  ответственности  при  угрозе 

совершения биотеррористического акта;
- направление при необходимости групп экспертов для проведения оценки эпидситуации и 

выработки  предложений  по  объему  и  характеру  необходимых  противоэпидемических 
мероприятий;

- выработка предложений;
- усиление дежурно - диспетчерской службы;
- принятие мер по защите населения;
- повышение готовности сил и средств для ликвидации эпидемического очага,  вызванного 

биотеррористическим актом;
- уточнение планов.
В режиме чрезвычайной ситуации:
- проведение первоочередных противоэпидемических мероприятий;
- организация защиты населения от последствий биотеррористического акта.
Спецформирования  прибывают  на  место  после  получения  сигнала  о  ЧС 

биотеррористического  характера,  оценивают  обстановку  путем  проведения  санитарно  - 
эпидемиологической  разведки,  устанавливают  связь  со  штабом  руководства  спасательными 
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работами  МЧС  России,  который  информируют  о  принятых  мерах  и  прогнозе  сложившейся 
эпидемической ситуации, координируют работу отдельных подразделений.

Наиболее эффективным, мобильным и мощным спецформированием, способным к быстрому 
развертыванию в полевых условиях и к автономной деятельности, является СПЭБ.

4.2. Организация управления при проведении
санитарно - противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах

Общие принципы организации противоэпидемической работы в эпидемических очагах:
-  единый  подход  к  организации  санитарно  -  гигиенических  и  противоэпидемических 

мероприятий и их комплексное осуществление;
-  соответствие  содержания  и  объема  проводимых  мероприятий  и  санитарно  - 

эпидемиологической обстановке в районе аварии или биотеррористического акта;
-  участие  всех  звеньев  медицинской  службы,  а  также  других  служб  в  организации  и 

проведении мероприятий по ликвидации эпидемических очагов;
- постоянное взаимодействие медицинских служб заинтересованных министерств и ведомств 

с формированиями Минздрава России.
Общее  руководство  проведением  противоэпидемических  мероприятий  в  очаге 

биотеррористического  акта  осуществляется  СПК, которую  возглавляет  глава (или заместитель) 
администрации. Заместителем председателя СПК является главный государственный санитарный 
врач  по административной  территории.  В  состав  СПК входят  представители  территориальных 
органов и учреждений медицинской службы Минобороны, МВД, МЧС, МПС России. При СПК 
создается  консультативная  группа  из  высококвалифицированных  специалистов  НИИ 
соответствующего профиля. Основные функции СПК определяются Санитарными правилами СП 
3.1.090-96 и Ветеринарными правилами ВП 13.4.1370-96.

Санитарно  -  противоэпидемическая  комиссия  (СПК)  создается  на  всех  уровнях 
административной и исполнительной власти  -  федеральном,  региональном,  территориальном и 
местном. СПК является постоянно действующим органом, и ее решения являются обязательными 
по  подчиненности  соответствующих  органов  исполнительной  власти  независимо  от  их 
ведомственной  принадлежности.  Санитарно  -  противоэпидемическая  комиссия  Правительства 
Российской  Федерации  является  координационным  органом,  обеспечивающим  согласованные 
действия  заинтересованных  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления, 
предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  их  ведомственной  принадлежности  и 
организационно - правовой формы.

4.3. Организация взаимодействия
санитарно - эпидемиологических формирований с лечебно - профилактическими

подразделениями, участвующими в ликвидации последствий ЧС,
с силами и средствами различных ведомств и служб

Взаимодействие  санитарно  -  эпидемиологических  формирований  с  лечебно  - 
профилактическими подразделениями, с силами и средствами различных ведомств и служб при 
ликвидации медико - санитарных последствий биологического террористического акта является 
составной частью системы взаимодействия санитарно - эпидемиологической службы с другими 
службами  Минздрава,  МЧС,  МО,  МВД,  МПС,  силами  и  средствами  других  ведомств  при 
ликвидации последствий ЧС любого генеза.

Организация  этого  взаимодействия  регламентируется  рядом  руководящих  документов. 
Основными из них являются:

1.  Положение  о  функциональной  подсистеме  РСЧС  надзора  за  санитарно  - 
эпидемиологической обстановкой,  утвержденное Госкомсанэпиднадзором России 29.03.1996, № 
01-19/50-11.
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2. Приказ МЧС России и Минздрава России от 02.04.1997 № 185/94 "О взаимодействии МЧС 
России и Минздрава России по предупреждению и ликвидации ЧС".

3. Руководство по взаимодействию МЧС России и МО РФ по вопросам предупреждения и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, М., 1995.

4. Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1999 г. № 130-ФЗ.
5.  Положение о взаимодействии МПС России и Минздрава России по предупреждению и 

ликвидации  последствий  ЧС,  утверждено  Приказом  МПС России  от  17.07.98  № ЦУВС 577  и 
Приказом Минздрава России от 17.07.98 № 05/33-12.

6.  Положение  о  взаимодействии  МО России  и  Минздрава  России  по  предупреждению  и 
ликвидации последствий ЧС, утверждено Приказами ГВМУ МО России от 24.12.98 и Минздрава 
России от 30.12.98.

7.  Положение  о  взаимодействии  Минздрава  России,  МВД  России  и  ФСБ  России  при 
осуществлении  контроля  за  санитарно  -  гигиеническим  и  противоэпидемическим  состоянием 
объектов массового сосредоточения людей и действиях при чрезвычайных ситуациях, вызванных 
террористическими  акциями,  утверждено  Минздравом,  МВД,  ФСБ  Российской  Федерации 
25.01.2000, № 03-23/2-11.

8. Решение коллегии Минздрава России от 2 ноября 1999 г. "О мерах по противодействию 
терроризму".

9.  Указание  Минздрава  России  №  1041-У  от  23.09.99  "О  мерах  по  противодействию 
терроризму".

В  условиях  повседневной  деятельности  взаимодействие  санитарно  -  эпидемиологической 
службы, ее формирований с лечебно - профилактическими подразделениями, силами и средствами 
других ведомств и служб организовывается при:

-  совместном  участии  в  разработке  нормативно  -  правовых  документов,  в  которых 
устанавливаются нормативные требования по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, в 
т.ч. и биологических террористических актов;

-  проведении  совместных  тренировок  (учений  по  проверке  реальности  планов 
взаимодействия);

-  обучении  органов  управления  и  личного  состава  подразделений  и  формирований  к 
действиям по ликвидации последствий биологических террористических актов;

-  обмене  опытом,  участии  в  конференциях,  семинарах,  совещаниях  по  проблемам 
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов;

- уточнении планов взаимодействия.
О принятых решениях и вводе в действие планов взаимодействия осуществляется взаимное 

информирование и представляется доклад руководству взаимодействующих структур.
Последующие  доклады  об  эпидемиологической  обстановке  в  зонах  биологического 

поражения представляются:
- в соответствующую комиссию по ликвидации ЧС - исходя из полученных распоряжений;
- вышестоящим органам управления - установленным порядком;
-  при  резком  ухудшении  эпидемиологической  обстановки  или  необходимости  срочного 

привлечения  дополнительных  сил  и  средств  -  немедленно  на  всех  уровнях  управления 
взаимодействующих структур.

5. Планирование профилактических
и противоэпидемических мероприятий на территории

в предвидении возможных биологических террористических актов

5.1. Основные принципы планирования
и требования к планирующим документам

План профилактических и противоэпидемических мероприятий в предвидении возможных 
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биологических террористических актов является одним из разделов общего плана медицинского 
обеспечения населения в ЧС, который разрабатывается заблаговременно в режиме повседневной 
деятельности  в  соответствии  с  требованиями  Методических  рекомендаций  для  органов  и 
учреждений Госсанэпидслужбы России по планированию действий в функциональной подсистеме 
РСЧС  надзора  за  санитарно  -  эпидемиологической  обстановкой,  утвержденных 
Госкомсанэпиднадзором России 29.07.1996.

План - документ, в котором излагается решение руководителей службы медицины катастроф 
и  санитарно  -  эпидемиологической  службы  соответствующего  уровня  по  организации 
медицинского  обеспечения  населения  в  ЧС,  включая  ликвидацию  медико  -  санитарных 
последствий  биологического террористического акта,  с  приложением к решению необходимых 
расчетов, схем, раскрывающих его основные положения.

В  основу  планирования  медицинских  мероприятий  положен  территориально  - 
производственный  принцип.  Все  отрабатываемые  планы  должны  быть  согласованы  с 
вышестоящими органами управления,  учреждениями и формированиями другой ведомственной 
принадлежности,  участвующими  в  проведении  спасательных  работ  в  очагах  биологического 
поражения.

В планах санитарно - противоэпидемического обеспечения на региональном уровне должны 
найти отражение следующие вопросы:

1. Организация и осуществление контроля за санитарно - эпидемиологической обстановкой, 
выявлением причин и условий возникновения инфекционных заболеваний на территории региона.

2.  Прогнозирование  эпидемической  ситуации,  возникшей  как  результат  биологического 
террористического акта.

3.  Разработка  предложений  по  предупреждению,  локализации  и  ликвидации  крупных 
эпидемических очагов, снижению уровня инфицирования зоны биологического поражения.

4. Обеспечение информационного взаимодействия служб Минздрава России с аналогичными 
учреждениями и формированиями МЧС, МО РФ, МВД, МПС, других министерств и ведомств РФ, 
по комплексному санитарно - эпидемиологическому обеспечению работ по ликвидации медико - 
санитарных последствий биологического террористического акта.

5.  Контроль  за  проведением  специфической  и  неспецифической  профилактики 
инфекционных заболеваний.

6.  Координация  работ  по  анализу  эпидемического  процесса  в  регионе  по  опасным 
инфекционным  заболеваниям,  динамики  санитарно  -  эпидемиологической  обстановки  и 
подготовке сил и средств к проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий 
на зараженных территориях, в эпидемических очагах, при появлении массовых заболеваний в зоне 
биологического поражения.

7. Порядок выдвижения санитарно - эпидемиологических бригад и других сил и средств к 
границам  зоны  биологического  поражения,  организация  их  работы  в  очагах  инфекционных 
заболеваний.

8. Анализ и использование накопленного опыта по предупреждению и ликвидации медико - 
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

При работе в режиме повседневной деятельности обеспечивается выполнение пунктов 1 и 2, 
а  по  остальным  ведется  разработка  и  уточнение  планирующих  и  методических  документов, 
контроль за внедрением их в практику формирований санэпидслужбы, а также взаимодействие с 
научно  -  исследовательскими  учреждениями  по  вопросам  санитарно  -  противоэпидемического 
обеспечения населения в регионе.

При работе в режиме повышенной готовности обеспечивается выполнение в полном объеме 
задач, изложенных в пунктах 4, 5 и 6.

При работе в чрезвычайном режиме планируется выполнение всех задач в полном объеме.

5.2. Основные документы планирования

Основными исходными материалами для планирования являются следующие:
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1. План эвакуации пострадавшего населения, составляемый эвакуационной комиссией.
2.  Перечень  и  планы  -  схемы  опасных  с  точки  зрения  возможных  биологических 

террористических  актов  районов,  городов,  биологически  опасных  объектов,  карта  области 
(города), с нанесенной вышеперечисленной информацией.

3.  Сведения  об  обеспеченности  населения  (сотрудников  биологически  опасных объектов) 
средствами  защиты.  Эти  сведения  используются  при  определении  ориентировочного  размера 
санитарных потерь.

4. Санитарно - гигиеническая, эпидемиологическая и зоопаразитологическая характеристики 
территории  региона,  области,  края,  города,  содержащие  данные  о  местных  особенностях, 
влияющих на организацию медицинского и противоэпидемического обеспечения в предвидении 
возможных биологических террористических актов.

5.  Графическая  схема организации эпидемиологической  разведки и система лабораторной 
диагностики, принятая в области, крае, регионе.

6. Сведения о количестве медицинских работников различных специальностей, разделенных 
на категории:

-  врачи  со  специальной  профильной  подготовкой  (эпидемиологи,  вирусологи, 
инфекционисты и т.д.);

-  средние  медицинские  работники со  специальной профильной подготовкой (лаборанты - 
микробиологи и др.);

- врачи терапевтического профиля и другие врачи;
- средние медицинские работники других специальностей;
-  лица  с  незаконченным  высшим  или  средним  медицинским  образованием  (студенты 

медицинских институтов, училищ и др.).
7.  Сведения  о  лечебных  учреждениях  и  штатном  количестве  коек  в  них,  в  том  числе 

инфекционных коек.
8.  Сведения  о  формированиях  санитарно  -  эпидемиологической  службы  для  работы  в 

чрезвычайных  ситуациях,  которые  могут  быть  использованы  для  проведения  мероприятий  по 
противоэпидемическому  обеспечению  населения  при  ликвидации  медико  -  санитарных 
последствий биологического террористического акта.

9.  Данные  о  количестве  прививочных  бригад,  которые  могут  проводить  и  выполнять 
мероприятия в очагах биологического поражения.

10.  Данные об  ориентировочном числе  зараженных  и заболевших  (санитарные  потери)  в 
возможных  эпидемических  очагах.  Они  рассчитываются  по  таблице  или  по  соответствующей 
формуле.

5.3. Методика планирования отдельных мероприятий

Ликвидация санитарно -  гигиенических и эпидемических последствий на всей территории 
зоны биологического  поражения  потребует  очень  больших сил  и  средств,  поэтому необходим 
дифференцированный  подход  к  определению  объема  и  перечня  мероприятий  в  населенных 
пунктах (биологически опасных объектах) и возникающих эпидемических очагах.

В перечень мероприятий необходимо включать инструктаж личного состава формирований и 
медицинских  учреждений  противоэпидемического  профиля  о  повышении  эпидемиологической 
настороженности  и  своевременного  выполнения  задач.  На  инструктаже  уточняются 
укомплектованность  и  оснащенность  формирований  (ГЭР,  СЭБ,  СЭО,  СПЭБ),  маршруты  и 
порядок  передвижения  к  зоне  биологического  поражения,  время  развертывания  и  готовность 
учреждений  и  формирований  для  работы  в  зоне  карантина,  средства  связи  и  порядок 
представления сведений и донесений.

Основные вопросы планирования и организацию противоэпидемических мероприятий,  как 
правило, осуществляет территориальный ЦГСЭН республики, области, края совместно с другими 
специалистами  санитарно  -  эпидемиологической  службы  и  лечебно  -  профилактическими 
учреждениями здравоохранения.
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5.4. Основы планирования мероприятий
в санитарно - эпидемиологических учреждениях (ЦГСЭН)

Кроме общих целей планирования мероприятий на объектах здравоохранения при работе по 
ликвидации  медико  -  санитарных  последствий  биологического  террористического  акта, 
специфическими для ЦГСЭН являются:

-  восстановление санитарно -  эпидемиологического благополучия в районах ЧС, в местах 
отселения и временного проживания населения и на этапах медицинской эвакуации пораженных;

-  организация  целенаправленной  работы  учреждения  в  условиях  сложной 
эпидемиологической обстановки.

В решении плана объекта (ЦГСЭН) отражаются следующие вопросы:

1. Выводы из прогнозируемой обстановки.
2.  Краткая  характеристика  и  основные  задачи  объекта  при  угрозе  проведения  и 

непосредственно в ходе ликвидации последствий теракта.
3.  Содержание  основных  мероприятий,  проводимых  на  объекте  при  угрозе  проведения 

биологического теракта.
4. Привлекаемые силы и средства (СЭБ, СЭО) объекта с указанием сроков их готовности и 

объемов выполняемых мероприятий.
5.  Организация  защиты персонала,  материальных средств  и  уникального  оборудования,  а 

также  лабораторных  животных  с  учетом  прогнозируемой  обстановки  (укрытие  в  защитных 
сооружениях, эвакуация, использование средств индивидуальной защиты, в т.ч. медицинских).

6. Порядок перевода объекта на режим работы в условиях ЧС:
- при воздействии поражающих факторов (когда объект находится в зоне катастрофы);
-  при  отсутствии  воздействия  поражающих  факторов  (когда  объект  находится  вне  зоны 

катастрофы).
7. Организация снабжения медицинским и специальным имуществом подразделений объекта 

и созданных на его базе формирований.
8.  Организация  материально  -  технического  и  транспортного  обеспечения  объекта 

(формирований).
9.  Организация  работы  функциональных  подразделений  объекта  и  формирований  при 

возникновении эпидемических очагов.
10.  Организация  управления  и  связи,  порядок  представления  донесений,  обмена 

информацией.

5.5. Планирование мероприятий на биологически
опасных объектах

Основной целью планирования  мероприятий на  биологически  опасных объектах является 
обеспечение эпидемиологической защищенности сотрудников объекта и окружающего населения 
от биологического поражения при террористическом акте (взрыве, другой диверсии) на данном 
объекте.

В плане отражаются следующие вопросы:

1.  Основные  мероприятия,  проводимые  на  объекте  при  угрозе  возникновения  и 
непосредственно в ходе ликвидации последствий террористического акта.

2. Привлекаемые силы и средства с указанием сроков их готовности и объемов выполняемых 
мероприятий.

3.  Организация  защиты персонала,  материальных средств  и  уникального  оборудования,  а 
также лабораторных животных с учетом прогнозируемой обстановки.

4. Порядок перевода объекта на строгий противоэпидемический режим работы.
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5.  Организация  работы  функциональных  подразделений  объекта  при  возникновении 
эпидемических очагов.

6.  Организация  снабжения  медицинским  и  специальным  имуществом  подразделений 
объекта,  материально  -  технического  и  транспортного  обеспечения  в  период  ликвидации 
последствий террористического акта.

7. Организация управления и связи, порядок представления донесений, обмена информацией.
К плану прилагаются: схема оповещения и сбора персонала в рабочее и нерабочее время, 

схема  управления  подразделениями  объекта  и  созданными  для  ликвидации  последствий 
террористического акта формированиями, списки личного состава этих формирований.

5.6. Планирование мероприятий
в лечебно - профилактическом учреждении

Основу плана составляет  решение руководителя объекта  здравоохранения (главного врача 
больницы),  которое отрабатывается  текстуально,  а  также  прилагающиеся  к  нему необходимые 
расчеты и схемы.

В решении отражаются следующие вопросы:
1.  Выводы  из  прогнозируемой  обстановки  при  возможном  биологическом  теракте;  в 

приложении к этому пункту решения на карте района (города) или схематично (при отсутствии 
карты)  показываются:  дислокация  больницы,  потенциально  биологически  опасных  объектов  с 
указанием  количества,  видов  биологических  агентов  и  другие  данные,  характеризующие 
возможную обстановку.

2.  Задачи  объекта  здравоохранения,  определенные  ему  заданием,  с  указанием  сроков 
выполнения.

3. Состав привлекаемых сил и средств для выполнения указанных задач, сроки приведения 
их в готовность. К этому пункту решения отрабатываются следующие приложения:

- расчет перепрофилирования отделений больницы для приема инфекционных больных;
- расчет создаваемых медицинских формирований;
- схемы развертывания приемно - сортировочного отделения больницы с учетом поступления 

инфекционных больных.
4. Организация защиты персонала и больных при угрозе возможного биологического теракта, 

использование  медицинских  средств  индивидуальной  защиты,  проведение  организационных 
мероприятий по рациональному размещению персонала и инфекционных больных в помещениях 
больницы, а при необходимости - и эвакуации больницы, ее размещения в безопасной зоне.

5.  Организация  перевода  больницы  на  строгий  противоэпидемический  режим  работы  с 
указанием  порядка  и  сроков  оповещения  и  сбора  руководящего  состава  и  всего  персонала 
больницы  в  рабочее  и  нерабочее  время,  очередности  и  сроков  развертывания 
(перепрофилирования)  функциональных  отделений,  приведение  в  готовность  созданных 
медицинских формирований, приложением к этому пункту решения является схема оповещения и 
сбора руководящего состава, личного состава медицинских формирований постоянной готовности 
и других формирований.

6. Организация санитарно - эпидемиологической разведки, ведения спасательных и других 
неотложных  работ  на  объекте  при  воздействии  на  него  биологических  агентов  теракта, 
восстановление функционирования объекта здравоохранения.

7.  Организация снабжения  отделений больницы и созданных медицинских формирований 
медицинским и другими видами имущества.

8. Организация материально - технического и транспортного обеспечения работы больницы 
и  медицинских  формирований;  при  необходимости  прилагаются  соответствующие  расчеты 
поставки этих средств с указанием довольствующих источников.

9.  Организация  управления  и  связи  на  объекте  здравоохранения  при  приведении  его  в 
готовность и организации работы в ЧС; прилагаются списочный состав штаба руководства, график 
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оперативного  дежурства,  схема  связи  с  функциональными отделениями,  взаимодействующими 
учреждениями и вышестоящими органами управления.

Особое место в плане занимает расчет перепрофилирования отделений для массового приема 
инфекционных больных.

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ БАКТЕРИИ

Название   
биологиче- 
ского      
агента     

Конта
- гиоз-
ность

Инкубацион-
ный период 

Продолжи- 
тельность 
болезни   

Леталь-
ность  

Устойчи-
вость в 
окружаю-
щей     
среде   

Антимик
робная
терапия   

1     2  3     4     5   6    7   
Чума       +    2 - 3 дня  1 - 2 дня +      +/-     +/-   
Сибирская  
язва       

-    1 - 6 дней 3 - 5 дней +      +       +     

Бруцеллез  -    дни, недели недели,   
годы      

+/-    +       +/-   

Мелиоидоз  -    дни, недели 4 - 20    
дней      

+      +       +     

Сап        -    дни, недели 4 - 20    
дней      

+      +       +/-   

Туляремия  -    2 - 10 дней недели    +      +       +     
Холера     +/-  1 - 5 дней 1 - 2     

недели    
+      +       +     

Тиф брюшной +/-  7 - 21 дня недели    +/-    +/-     +     

РИККЕТСИИ

1     2  3     4     5   6    7   
Тиф сыпной -    6 - 16 дней недели,   

месяцы    
+      -       +     

Q-лихорадка -    10 - 20    
дней       

дни,      
недели    

-      +       +     

Пятнистая  
лихорадка  
Скалистых  
гор        

-    3 - 10 дней недели,   
месяцы    

+      +     

Лихорадка  
Цуцугамуши 

-    4 - 15 дней дни       -      -       +     
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ХЛАМИДИИ

Пситтакоз  +/-  4 - 15 дней недели,   
месяцы    

-      +       +     

ГРИБЫ

Кокцидио-  
идомикоз   

-    1 - 2      
недели     

недели,   
месяцы    

+/-    +       +     

Гистоплаз- 
моз        

-    1 - 2      
недели     

недели,   
месяцы    

+/-    +       +     

ВИРУСЫ

Лихорадка  
Чикунгунья 

-    1 - 12 дней недели    -      +       -     

Конго -    
крымская   
геморраги- 
ческая     
лихорадка  

+/-  3 - 12 дней дни,      
недели    

+      +       +     

Лихорадка  
Денге      

-    3 - 10 дней дни,      
недели    

+/-    -       -     

Восточный  
энцефало-  
миелит ло- 
шадей      

-    5 - 15 дней недели    +      -       -     

Лихорадка  
Эбола      

+/-  7 - 9 дней недели    +      -       -     

Геморраги- 
ческая ли- 
хорадка    
Хантаан    

-    4 - 42 дня дни,      
недели    

+      +       -     

Лихорадка  
Ласса      

+/-  7 - 18 дней недели    +      +       +     

Омская ге- 
моррагичес-
кая лихо-  
радка      

+/-  3 - 7 дней дни       +/-    -       -     

Лихорадка  
Долины Рифт

-    2 - 6 дней дни,      
недели    

+/-    +       -     

Весенне -  
летний     
клещевой   
энцефалит  

-    8 - 14 дней дни,      
недели,   
месяцы    

+/-    +       -     

Натуральная
оспа       

+    10 - 17    
дней       

дни,      
недели    

+      +       -     

Западный   
энцефаломи-
елит лоша- 
дей        

-    1 - 20 дней недели    +/-    -       -     
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Венесуэль- 
ский энце- 
фаломиелит 
лошадей    

-    1 - 5 дней дни,      
недели    

+      -       -     

Желтая     
лихорадка  

-    3 - 6 дней недели    +      -    -     

Примечание. "+" - наличие признака;
"-" - отсутствие признака;
"+" - возможно наличие или отсутствие признака.

Приложение 2

ДИАГНОСТИКУМЫ ЭРИТРОЦИТАРНЫЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЕ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ I - II ГРУППЫ

ПАТОГЕННОСТИ - ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ООИ
№   
п/п  

Наименование     
препарата      

Изготовитель Назначение     

1     Диагностикум         
эритроцитарный чумной
иммуноглобулиновый   
(экспериментальный)  

Ставропольский
НИПЧИ         

Индикация возбудителя чумы 

2     Диагностикум         
эритроцитарный       
бруцеллезный         
иммуноглобулиновый   
жидкий               
(экспериментальный)  

Ставропольский
НИПЧИ         

Индикация бруцеллезного 
микроба        

3     Диагностикум         
эритроцитарный       
туляремийный         
иммуноглобулиновый   
(экспериментальный)  

Ставропольский
НИПЧИ         

Индикация возбудителя 
туляремии        

4     Диагностикум         
эритроцитарный сапной
иммуноглобулиновый   
сухой                

Волгоградский 
НИПЧИ         

Индикация и идентификация 
возбудителей
сапа и мелиоидоза   

Приложение 3

ТЕСТ - СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИГЕНОВ БАКТЕРИЙ I - II ГРУППЫ

ПАТОГЕННОСТИ - ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ООИ
№ 
п/п

Наименование    
тест - системы   

Изготовитель 
(разработчик) 

Назначение      

1. Тест - система 
иммуноферментная для оп- 
ределения бруцеллезного 
антигена        

НИИЭМ им. Гамалеи 

(Российско -  
Британское СП 
"Ниармедик")  

Выявление бруцеллезного
антигена в исследуемом 
материале (печень, се- 
лезенка, кровь, смывы и т.д.) 

2. Тест - система 
диагностическая для опре-

НИИЭМ им. Гамалеи Обнаружение антител в 
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№ 
п/п

Наименование    
тест - системы   

Изготовитель 
(разработчик) 

Назначение      

деления бруцеллезных 
антител иммуноферментным 
методом      

(Российско -  
Британское СП 
"Ниармедик")  

сыворотках больных людей 

3. Тест - система 
иммуноферментная для оп- 
ределения туляремийного 
антигена        

НИИЭМ им. Гамалеи 

(Российско -  
Британское СП 
"Ниармедик")  

Выявление 
туляремийного
антигена в исследуемом 
материале (печень, селезенка, 
смывы и т.д.) 

4. Тест - система 
диагностическая для опре-
деления туляремийных 
антител иммуноферментным 
методом      

НИИЭМ им. Гамалеи 

(Российско -  
Британское СП 
"Ниармедик")  

Обнаружение антител в 

сыворотках больных     
людей                  

5. Тест - система 
иммуноферментная 
моноклональная для 
идентификации капсульного 
антигена Ф1 возбудителя 
чумы                 

Всероссийский 
НИПЧИ "Микроб"

Обнаружение возбудителя
чумы, идентификация    
штаммов Y. pestis      

6. Тест - система 
иммуноферментная для оп- 
ределения антигенов  
возбудителей сапа и  
мелиоидоза           

Волгоградский 
НИПЧИ         

Обнаружение антигенов  
возбудителей сапа и    
мелиоидоза             

7. Тест - система 
иммуноферментная 
моноклональная для 
обнаружения АГ8 
(гликопротеина) возбудителя 
мелиоидоза               

Волгоградский 
НИПЧИ         

Обнаружение АГ8 
(гликопротеина) возбудителя
мелиоидоза в бактериальных 
взвесях, образцах сред 
культивирования псевдомонад, 
экстрацеллюлярных антиген-
ных смесях, пробах тканевых 
жидкостей и суспензиях 
органов биопробных 
животных       

8. Тест - система 
иммуноферментная 
диагностическая 
туляремийная
моноклональная 
(экспериментальная)      

Ставропольский
НИПЧИ         

Обнаружение возбудителя
туляремии и его антигенов 

9. Тест - система 
иммуноферментная 
диагностическая 
туляремийная
моноклональная 
(экспериментальная)      

Ростовский    
НИПЧИ         

Обнаружение 
возбудителя
туляремии и его антигенов 

10. Тест - система 
диагностическая иммуно-  
ферментная моноклональная 
на основе МКА к ЛПС Y. 

Всероссийский 
НИПЧИ "Микроб"

Идентификация типичных 
и атипичных штаммов    
возбудителя чумы       
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№ 
п/п

Наименование    
тест - системы   

Изготовитель 
(разработчик) 

Назначение      

pestis (экс-
периментальная)      

11. Тест - система 
диагностическая магноим- 
муносорбентная 
полигрупповая для обнару-
жения лептоспир в 
иммуноферментном анали-
зе (экспериментальная) 

Ставропольский
НИПЧИ         

Экспрессное обнаружение
спирохет рода Leptospira 

Приложение 4

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ БАКТЕРИЙ I - II

ГРУППЫ ПАТОГЕННОСТИ - ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ООИ

№ 
п/п

Наименование  
препарата   

Изготовитель Назначение         

1  Иммуноглобулины  
диагностические  
чумные  люминес-  
цирующие  лошади-
ные сухие (ИДЧЛ)

Всероссийский   
НИПЧИ  "Микроб"  
(г. Саратов)   

Обнаружение  и  идентификация
капсульных  и  бескапсульных  
форм  чумного  микроба  в  пробах 
материала  от  больных,  трупов, 
переносчиков  и  из  объектов  внешней 
среды     

2  Иммуноглобулины  
диагностические  
чумные  люминес-  
цирующие  анти-   
капсульные  мо-   
ноклональные  су-
хие             

Всероссийский   
НИПЧИ  "Микроб"  
(г. Саратов)   

Обнаружение  и  идентификация: 

1)  капсулообразующих  штаммов 
чумного  микроба,  выращенных при  37 
°C;           
2)  некоторых  штаммов 
псевдотуберкулезного  микроба  в  
R-форме                    

3  Иммуноглобулины  
диагностические  
люминесцирующие  
чумные  монокло-  
нальные  сухие  (к
поверхностному   
антигену  чумного
микроба)        

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ростовский      
НИПЧИ          

Обнаружение  капсульных  и    
бескапсульных  форм  чумного  
микроба,  выращенных при 28  °C и  37 
°C, независимо от плазмидного состава 
штаммов  и  их  диссоциации.   
Не  взаимодействуют  со  штаммами 
псевдотуберкулеза  в  S-,  SO-форме  и 
большей частью их в R-, RO форме   

4  Иммуноглобулины  
диагностические  

Эксперименталь-
ные  образцы,    

Индикация  и  идентификация   
возбудителя чумы           
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чумные  люминес-  
цирующие сухие  

Ставр. НИПЧИ   

5  Неадсорбирован-  
ная  сибиреязвен-
ная  сухая  люми-  
несцирующая  сы-  
воротка  лошади-  
ная             

НИИЭМ           
им. Гамалеи    

Выявление  бескапсульных  ве-
гетативных  клеток  Bacillus  
a№thracis  в  патологическом  
материале  от  больных  людей  
и  животных,  в  пробах  из  объектов 
внешней  среды.     
Идентификация чистых культур 

6  Сыворотка        
диагностическая  
антиспоровая     
адсорбированная  
сибиреязвенная   
люминесцирующая  
сухая 

НИИЭМ           
им. Гамалеи    

Обнаружение  спор  сибиреяз-  
венного микроба в пробах из объектов 
внешней среды  

7  Иммуноглобулины  
диагностические  
сибиреязвенные   
соматические     
люминесцирующие  
сухие           

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ставропольский  
НИПЧИ          

Индикация  и  идентификация   
возбудителя сибирской язвы 

8  Иммуноглобулины  
диагностические  
бруцеллезные     
люминесцирующие  
сухие           

НИИЭМ           
им. Гамалеи    

Обнаружение  и  идентификация
возбудителя  бруцеллеза  в    
различных пробах из объектов внешней 
среды  и  пищевых
продуктов,  пробах  материала
от больных людей и животных, трупном 
материале     

9  Иммуноглобулины  
диагностические  
бруцеллезные     
люминесцирующие  
сухие           

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ставропольский  
НИПЧИ          

Аналог предыдущего препарата 

10 Иммуноглобулины  
диагностические  
туляремийные     
люминесцирующие  
сухие           

НИИЭМ  им.       
Гамалеи        

Обнаружение  и  идентификация
возбудителя  туляремии  в  нативных 
пробах  объектов  внешней  среды 
(воздух,  вода,  смывы  с  различных 
поверхностей),  а  также  пробах 
материала  от  больных  (здоровых) 
людей,  животных  и  членистоногих  - 
переносчиков;  пробах  обогащенных 
материалов - взвесей микроорганизмов, 
полученных  с  искусственных 
питательных  сред,  отпечатков  органов 
зараженных лабораторных животных 

11 Иммуноглобулины  
диагностические  
туляремийные     
люминесцирующие  
сухие   

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ставропольский  
НИПЧИ          

Аналог предыдущего препарата 
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12 Иммуноглобулины  
диагностические  
туляремийные     
люминесцирующие  
моноклональные   
сухие           

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ставропольский  
НИПЧИ          

Аналог предыдущего препарата 

13 Иммуноглобулины  
диагностические  
туляремийные     
люминесцирующие  
моноклональные  

Эксперименталь-
ные  образцы,    
Ростовский      
НИПЧИ          

Внутривидовая  дифференциация, 
изучение мутантов F. tulare№sis              

14 Иммуноглобулины  
диагностические  
флуоресцирующие  
сапные  монокло-  
нальные  мышиные  
сухие           

Волгоградский   
НИПЧИ          

Обнаружение  и  идентификация
возбудителя  сапа  в  нативных
пробах  объектов  внешней  среды 
(воздух,  вода,  смывы  с  различных 
поверхностей),  а  также  пробах 
материала  от  больных  (здоровых) 
людей, животных                   

15 Иммуноглобулины  
диагностические  
флуоресцирующие  
мелиоидозные  ви-
доспецифические  
моноклональные   
мышиные сухие  

Волгоградский   
НИПЧИ        

Обнаружение  и  идентификация
возбудителя  мелиоидоза  в  нативных 
пробах  объектов  внешней  среды 
(воздух,  вода,  смывы  с  различных 
поверхностей),  а  также  пробах 
материала  от  больных  (здоровых) 
людей, животных   

16 Иммуноглобулины 
диагностические 
флуоресцирующие 
мелиоидозные об-
щие моноклональ-
ные мышиные су- 
хие             

Волгоградский  
НИПЧИ          

Обнаружение и идентификация
возбудителей сапа и мелиоидоза в 
нативных пробах объектов внешней 
среды (воздух, вода, смывы с различных 
поверхностей), а также пробах 
материала от больных (здоровых) 
людей, животных 

17 Иммуноглобулины 
диагностические 
мелиоидозные ад-
сорбированные   
видоспецифичес- 
кие люминесциру-
ющие сухие      

Волгоградский  
НИПЧИ          

Обнаружение и идентификация
возбудителя мелиоидоза в нативных 
пробах объектов внешней среды 
(воздух, вода, смывы с различных 
поверхностей), а также пробах 
материала от больных (здоровых) 
людей, животных     

18 Иммуноглобулины 
диагностические 
холерные люми-  
несцирующие су- 
хие             

Всероссийский  
НИПЧИ "Микроб" 
(г. Саратов)   

Обнаружение и идентификация
V. cholerae 01             

19 Иммуноглобулины 
диагностические 
флуоресцирующие 
холерные монок- 
лональные (вари-
анты препаратов)

Эксперименталь-
ные образцы,   
Ростовский     
НИПЧИ          

Обнаружение и идентификация
V. cholerae 01. Видовая и  
Огава - сероварная диффе-  
ренциация                  

20 Сухой бычий аль-
бумин меченный  

НИИЭМ им.      
Гамалеи        

Контрастирование мазков -  
препаратов, гашение неспе- 
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родамином       цифического свечения (фона)

Приложение 5

СРОКИ ВЫЖИВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Инфек- 
ции    

Сроки выживания возбудителей ООИ в различных объектах  

почва вода  поверх-
ности  

пищевые 
продукты

выделе- 
ния     
больных 

трупный 

материал 

эктопаразит
ы 

Чума   при 
положи- 
тельной 
t° - до 
3-х     
сут., при 

отрица- 
тельной 
t° - до 
10 сут. 

более 4 
мес.

12 часов до 3 мес. гной 
бубонов,
кровь,  
мокрота 
- более 
1 мес.  

до 5  
мес.  

дли- 
тель-
но   

Холера при     
положи- 
тельной 
t° - до 
1 сут., 
при     
отрица- 
тельной 
t° - до 
3 мес.  

до 2,5  
мес. (во
льду -  
несколь-
ко мес.)

при    
положи-
тельной
t° - до
5 ч,   
при    
отрица-
тельной
t° - до
7 сут. 

до 2,5  
мес.    

испраж- 
нения  -
несколь-
ко сут. 

-     -    

Сап    до 1 мес. до 1 мес. от 9 сут. 
До 
несколь- 

ких лет
(во 
влажной
среде) 

моча - до 
4 сут.,   
отделяе-
мое из 
носа - до 
11 сут.    

до мес.  -    

Мелио- 
идоз   

от 1 мес. 
до 
несколь-
ких лет 
(во 
влажной 
среде)  

от 1,5 мес. 
до 
несколь-
ких лет 

-      -       фекалии 
- 1     
мес.,   
моча -  
17 сут. 

до 12 
сут.  

-    
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Сибир-
ская язва 

(споры)

десяти- 
летия   

десяти- 
летия   

десяти-
летия  

-       -       деся- 
тиле- 
тия   

-    

Бруцел-
лез    

до 3 мес. до 2 мес. до 2 сут. молоко -
до 1,5 
мес., 
масло - 
до 1 мес. 

испраж- 
нения - 
2,5 мес.,   
моча - 5
мес.    

абор- 
тиро- 
ванные
плоды 
- до 4
мес.  

-    

Туляре-
мия    

до 3 мес. более 3 
мес., при 

отрица- 
тельной 
t° - до 
9 мес.  

-      зерно - 
более 3 
мес., хлеб, 

молоко -
20 сут. 

-       замо- 
рожен-
ные
трупы 
- до 6
мес.  

-    

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 августа 2005 г. № 03-1572

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защи-
щенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение возможно только пу-
тем применения комплексного подхода, сочетающего в себе основные мероприятия по противо-
действию терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности 
жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных си-
туациях природного, техногенного и социального характера.

Решению проблемы обеспечения безопасности посвящен ряд Законов Российской Федера-
ции: "О безопасности" от 5 марта 1992 г. № 2446-1; "О пожарной безопасности" от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ; "О радиационной безопасности" от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ; "О безопасности до-
рожного движения" от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ; "О гражданской обороне" от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ; "О борьбе с терроризмом" от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ, с изменениями от 7 августа 
2002 г. и от 30 июня 2003 г.

На формирование сознательного ответственного отношения к личной безопасности и без-
опасности окружающих, приобретения ими способности сохранить жизнь и здоровье в неблаго-
приятных,  угрожающих жизни условиях ориентированы учебные курсы "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и "Безопасность жизнедеятельности".

Распоряжением Президента Российской Федерации от 13 февраля 2005 г. № Пр-258 утвер-
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жден план мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению борьбы с терро-
ризмом и обеспечению общественной безопасности.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности во время обще-
школьных массовых мероприятий, в том числе и посвященных началу нового учебного года, Де-
партамент государственной политики в образовании Минобрнауки России рекомендует органам 
управления  образованием  субъектов  Российской  Федерации  провести  комплекс  мероприятий, 
направленных на повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях.

1. Провести совещания с руководителями органов управления образованием подведомствен-
ных территорий по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Особое 
внимание уделить вопросам безопасности при проведении массовых мероприятий, посвященных 
началу учебного года.

2.  Усилить внимание к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 
предметов базисного учебного плана и занятий во внеурочное время (разбор практических ситуа-
ций, обсуждение правовых норм, проведение тренингов и т.д.).

3.  Рассмотреть  возможность  введения  дополнительных часов  на  изучение  обучающимися 
курса "ОБЖ" (личной безопасности в повседневной жизни, безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социального характера, при возникновении террори-
стических актов и др.) за счет времени вариативной части базисного учебного плана (регионально-
го (национально-регионального) компонента).

4. Разработать комплексные планы безопасности образовательного учреждения на период с 
2006 по 2010 годы с учетом примерной структуры (прилагается).
                                                                                        

         Заместитель Директора
                                                                                          И.М.РЕМОРЕНКО

Приложение

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
"БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2006 - 2010 ГОДЫ"

1. Организационные мероприятия
1. Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения.
2. Определение порядка обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности об-

разовательного учреждения при проведении праздников, спортивных состязаний и иных культур-
но-массовых мероприятий.

3. Проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения.
4. Организация контроля соблюдения правил регистрации учета и проживания лиц в обще-

житиях.
5.  Создание и организация деятельности антитеррористической рабочей группы образова-

тельного учреждения.
6. Обеспечение системного контроля деятельности организаций, арендующих помещения в 

образовательном учреждении.
7. Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния огра-

ждений, закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества.
8. Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с представителями 

правоохранительных органов, местного самоуправления.
9. Организация контроля выполнения мероприятий комплексного плана "Безопасность об-

разовательного учреждения на 2006 - 2010 годы".

2. Обучение сотрудников и обучающихся

180



1.  Обучение  учащихся  (студентов),  сотрудников  образовательного  учреждения  по  гра-
жданской обороне и чрезвычайным ситуациям (ГО ЧС).

2. Обучение учащихся по курсу "ОБЖ".
3. Обучение студентов по курсу "БЖ".

3. Создание учебно-материальной базы

1. Подготовка и выпуск в образовательном учреждении: инструкций, памяток, брошюр на 
тему "Действия обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций".

2. Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий, оборудова-
ния и приборов.

3. Установка системы звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и обучаю-
щихся для доведения сигналов и соответствующих команд, системы аварийной подсветки указа-
телей маршрутов эвакуации.

4. Монтаж систем противопожарной сигнализации.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ

"ТРЕБОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
К АЭРОПОРТАМ"

ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 28 ноября 2005 г. № 142
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

В соответствии с пунктом 2 статьи 48, пунктом 4 статьи 84 Федерального закона от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 
4377; 2005, № 13, ст. 1078) и в целях реализации мер по государственному регулированию дея-
тельности гражданской авиации и повышения уровня авиационной безопасности на воздушном 
транспорте приказываю:

Утвердить прилагаемые Федеральные авиационные правила "Требования авиационной без-
опасности к аэропортам".

И.о. Министра
С.АРИСТОВ
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Утверждены
Приказом Минтранса России

от 28 ноября 2005 г. № 142

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
ТРЕБОВАНИЯ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К АЭРОПОРТАМ

(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

I. Общие положения

1. Федеральные авиационные правила "Требования авиационной безопасности к аэропортам" 
(далее - Правила) устанавливают требования авиационной безопасности к аэропортам, аэродромам 
(далее - аэропорт), если не указано иное, обязательные для исполнения администрациями аэропор-
тов, авиационными предприятиями, эксплуатантами, а также иными юридическими и физически-
ми лицами, осуществляющими свою деятельность на территории аэропорта.

2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации" (далее - Воздушный кодекс) <*>, Положения о 
федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконно-
го вмешательства,  утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 1994 г. № 897 <**>, а также с учетом стандартов и рекомендуемой практики Международ-
ной организации гражданской авиации.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383.
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1795.

II. Организация и обеспечение
авиационной безопасности в аэропорту

3. Авиационная безопасность обеспечивается комплексом мер, предусматривающих создание 
и функционирование служб авиационной безопасности, охрану аэропортов, воздушных судов и 
объектов гражданской авиации, досмотр членов экипажей, обслуживающего персонала, пассажи-
ров, ручной клади, багажа, почты, грузов и бортовых запасов, предотвращение и пресечение попы-
ток захвата и угона воздушных судов.

4. Авиационная безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности (далее - 
САБ) аэропортов, подразделениями ведомственной охраны Министерства транспорта Российской 
Федерации, органами внутренних дел, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиа-
ционных предприятий),  а  также  уполномоченными органами,  наделенными этим правом феде-
ральными законами.

САБ аэропортов  и  САБ эксплуатантов  (авиационных предприятий)  являются службами  с 
особыми уставными задачами.

5. САБ аэропорта, САБ эксплуатантов (авиационных предприятий) оснащаются служебным 
оружием и специальными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также техническими средствами досмотра, охраны и контроля доступа, автотранспортом, сред-
ствами связи и другими необходимыми материальными средствами.

6. Сотрудники САБ аэропортов и САБ эксплуатантов (авиационных предприятий) проходят 
специальную профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку в серти-
фицированных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 
по утвержденным учебным программам с получением документа установленного образца.

7. Аэропорты и эксплуатанты (авиационные предприятия) должны иметь программы обеспе-
чения авиационной безопасности, содержащие комплекс мер по обеспечению авиационной без-
опасности применительно к особенностям условий базирования,  географии полетов воздушных 
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судов, типов эксплуатируемых воздушных судов, объема пассажирских и грузовых перевозок и 
другим факторам.

8. Проекты вновь строящихся или реконструируемых аэропортов должны предусматривать 
наличие:

помещений (зон контроля пассажиров)  для досмотра пассажиров,  ручной клади и багажа, 
оборудованных техническими средствами досмотра;

помещений для проведения личного (индивидуального) досмотра пассажиров;
помещений для досмотра почты, грузов и бортовых запасов;
помещений для оформления оружия, боеприпасов и спецсредств, переданных пассажирами 

для временного хранения на период полета воздушного судна;
служебных помещений для сотрудников САБ, сотрудников органов внутренних дел;
помещений для отдыха дежурных смен САБ;
караульных помещений;
контрольно-пропускных пунктов (далее - КПП);
ограждения аэропортов по периметру.
Указанные проекты аэропортов регионального значения подлежат обязательному согласова-

нию с территориальными управлениями государственного авиационного надзора (далее - террито-
риальные органы) Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а федерального значения - 
с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.

9. САБ аэропорта обеспечивает выполнение требований по авиационной безопасности и под-
чиняется непосредственно руководителю администрации аэропорта.

САБ эксплуатантов  (авиационных  предприятий)  обеспечивает  выполнение  требований  по 
авиационной безопасности своими силами или за счет привлечения для этих целей САБ аэропор-
тов на договорной основе.

III. Организация и обеспечение пропускного
и внутриобъектового режима в аэропорту

10.  Пропускной  и  внутриобъектовый  режим  в  аэропорту  организуется  в  соответствии  с 
инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, которая утверждается администраци-
ей аэропорта по согласованию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта и подразделением вневедомственной охраны при органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации, осуществляющим охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры (далее - 
подразделения, осуществляющие охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры).

Инструкция должна предусматривать, в том числе, ограничения проезда и нахождения транс-
портных средств на перроне, рулежных дорожках, взлетно-посадочных полосах аэропорта.

Территории аэродромов совместного базирования или использования должны быть огороже-
ны, въезды (выезды) должны находиться под контролем САБ и подразделений, осуществляющих 
охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры, и иметь средства принудительной остановки 
автотранспорта (для аэропортов местных воздушных линий носит рекомендательный характер).
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

11.  Авиационный  персонал,  работники  авиационных  предприятий  и  иные  лица,  осуще-
ствляющие свою деятельность на территории аэропорта, обязаны соблюдать требования инструк-
ции по пропускному и внутриобъектовому режиму.

12. Члены экипажа воздушного судна для выполнения полетного задания или иных служеб-
ных обязанностей допускаются в рабочую площадь аэропорта, прилегающую к ней территорию и 
расположенные вблизи здания или часть их, доступ в которые контролируется (далее - контроли-
руемая зона аэропорта) по удостоверениям членов экипажей воздушных судов в порядке, установ-
ленном администрацией аэропорта, после прохождения процедуры предполетного досмотра.

13.  Авиационный  персонал,  работники  авиационных  предприятий  и  иные  лица,  осуще-
ствляющие свою деятельность на территории аэропорта, сотрудники пограничных, таможенных и 
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иных  органов,  осуществляющих  государственный  контроль,  а  также  транспортные  средства  и 
средства механизации перед допуском в контролируемую зону аэропорта проходят досмотр на 
КПП с использованием технических средств досмотра.

14.  Авиационный  персонал,  работники  авиационных  предприятий  и  иные  лица,  осуще-
ствляющие свою деятельность на территории аэропорта, сотрудники пограничных, таможенных и 
иных органов, осуществляющих государственный контроль, а также автотранспорт допускаются в 
контролируемую зону аэропорта по пропускам установленного в данном аэропорту образца и в со-
ответствии с требованиями инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму.

Указанные лица при нахождении в контролируемой зоне аэропорта должны иметь на верх-
ней одежде с левой стороны личные пропуска с фотографиями и указанием секторов допуска.

15. Лица сторонних организаций и посетители в контролируемую зону аэропорта допускают-
ся  в  установленном  инструкцией,  утвержденной  уполномоченным  администрацией  аэропорта 
должностным лицом, порядке по разовым или временным пропускам с указанием конкретного 
сектора(ов) допуска.

16. В контролируемой зоне аэропорта не допускается:
а) эксплуатация автомобилей и механизмов, не зарегистрированных в установленном поряд-

ке, а также личного транспорта;
б) использование без разрешения администрации аэропорта кинокамер, фото- и видеоаппара-

туры;
в) нахождение авиационного персонала, работников авиационных предприятий и иных лиц, 

осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта после окончания рабочего времени 
(смены) без разрешения администрации;

г) курение и разведение огня в не предусмотренных для этого местах;
д) загромождение территории строительными и другими материалами, предметами, которые 

затрудняют движение транспорта;
е) нецелевое использование аэродромной территории.
17. КПП аэропорта оборудуются средствами связи, освещением, турникетами, металлически-

ми воротами с автоматизированными системами открытия и закрытия, приводимыми в действие с 
помощью средств дистанционного управления,  системой видеонаблюдения и видеозаписи,  тре-
вожной сигнализацией,  стационарными техническими  средствами  досмотра  физических  лиц,  а 
также смотровыми площадками, специальными устройствами для досмотра транспортных средств 
и грузов и принудительной остановки.

КПП аэропортов  местных воздушных линий оборудуются  средствами связи,  освещением, 
турникетами, тревожной сигнализацией, воротами без дистанционного управления, переносными 
техническими средствами досмотра физических лиц, автотранспорта и грузов.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

18. В помещениях КПП оборудуются стенды с образцами действующих в аэропорту удосто-
верений и пропусков, а также с образцами подписей должностных лиц, имеющих право подписи 
постоянных, временных, разовых и материальных пропусков.

19. В периметровом ограждении территории аэропорта предусматривается необходимое ко-
личество запасных выездов, оборудованных запираемыми воротами и системой охранной сигна-
лизации (для аэропортов местных воздушных линий оборудование системой охранной сигнализа-
ции запасных ворот носит рекомендательный характер).
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

Использование  запасных выездов  для  проезда  транспортных средств  к  отдельно стоящим 
объектам гражданской авиации контролируется САБ и подразделением, осуществляющим охрану 
аэропортов и объектов их инфраструктуры.

IV. Организация и обеспечение охраны
воздушных судов и объектов аэропорта

20. Под постоянной охраной в контролируемой зоне аэропорта должны находиться: воздуш-
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ные суда; территории отдельно стоящих объектов и транспортные средства с горюче-смазочными 
материалами, специальными жидкостями и газами; почтово-грузовые терминалы; цеха бортового 
питания; коммерческие склады; склады хранения опасных грузов; КПП.

Порядок приема-передачи воздушных судов и объектов аэропорта под охрану определяется 
инструкцией по охране, разрабатываемой и утверждаемой администрацией аэропорта по согласо-
ванию с территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и подраз-
делением, осуществляющим охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры.

21. Территории аэропорта и территория расположенных за пределами аэропорта объектов 
управления воздушным движением и навигации должны патрулироваться нарядами САБ.

22. Места стоянок воздушных судов, территории отдельно стоящих объектов с горюче-сма-
зочными материалами, специальными жидкостями и газами, почтово-грузовые терминалы, цеха 
бортового питания, коммерческие склады, склады хранения опасных грузов и КПП оборудуются 
охранным освещением.

23.  Территория  аэропорта  и  особо  важных объектов  гражданской  авиации  должна  иметь 
сплошное ограждение высотой 2,13 - 2,44 метра по всему периметру с предупредительными ан-
шлагами, запрещающими проникновение в контролируемую зону. Расстояние между предупреди-
тельными аншлагами не более 100 метров.

В ограждении в качестве средства обеспечения безопасности могут быть использованы си-
стемы защитной сигнализации, системы видеонаблюдения и видеозаписи, охранное освещение, а 
также иные инженерные и технические средства охраны, типы и виды которых согласуются с 
подразделением, осуществляющим охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры.

Поверх периметрового ограждения устанавливаются металлические конструкции различного 
профиля (козырьки из угловых консолей с несколькими рядами колючей проволоки, армирован-
ной колючей ленты и др.) (для аэропортов местных воздушных линий носит рекомендательный 
характер).
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

С внутренней и внешней сторон периметрового ограждения полоса шириной 3 метра должна 
быть очищена от мусора, кустарника и деревьев. На ней не допускается строительство объектов, 
складирование оборудования и материалов, стоянка транспортных средств и т.п.

24. На участках ограждения вдоль периметра объектов аэропорта дополнительно могут уста-
навливаться:

а) постовые вышки или смотровые площадки для наблюдения за состоянием ограждения и 
прилегающей местностью;

б) контрольно-следовая полоса для определения места проникновения нарушителя пропуск-
ного режима;

в) блок-посты служебных собак;
г) системы охранной (защитной) сигнализации;
д) электронные устройства обнаружения и подачи сигнала тревоги при преодолении или по-

пытке преодоления ограждения нарушителем.
25. С внутренней стороны вдоль ограждения аэропорта прокладывается дорога с искусствен-

ным покрытием, а для аэропортов местных воздушных линий допускается устройство грунтовых 
дорог.
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

26. Подразделения охраны САБ аэропортов и (или) подразделения, осуществляющие охрану 
аэропортов и объектов их инфраструктуры, размещаются в караульном помещении (караульных 
помещениях).  Хранение оружия и боеприпасов обеспечивается в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в специально обору-
дованной комнате.

27. На привокзальных площадях создаются зоны безопасности шириной не менее 50 метров 
от зданий аэровокзальных комплексов и других объектов аэропортов (для аэропортов местных 
воздушных линий носит рекомендательный характер).
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)
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Кратковременная  остановка  автотранспортных  средств  в  зонах  безопасности  допускается 
только для посадки (высадки) пассажиров. Стоянка автотранспортных средств в зонах безопасно-
сти запрещена.

V. Организация и обеспечение предполетного
и послеполетного досмотра на территории аэропорта

28. Предполетный досмотр, а также послеполетный досмотр в случае его проведения в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 "О милиции" <*> пасса-
жиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа 
авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов воздушного судна, грузов и по-
чты проводится в аэропорту или на воздушном судне уполномоченными лицами служб авиацион-
ной безопасности с участием сотрудников органов внутренних дел.

--------------------------------
<*> Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503.

Порядок проведения предполетного и послеполетного досмотра в установленном порядке со-
гласуется с Министерством внутренних дел Российской Федерации.

29. Предполетный досмотр пассажиров, членов экипажей воздушных судов, ручной клади, 
багажа,  почты,  грузов  и  бортовых  запасов  осуществляется  в  соответствии  с  Руководством  по 
производству досмотра пассажиров, членов экипажей гражданских воздушных судов, обслужива-
ющего персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов, утвержденным Прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 1995 г. № 102 <*>, с изменени-
ями, внесенными Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2005 
г. № 117 <**>.

--------------------------------
<*> Зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 1995 г., регистрационный № 995.
<**> Зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2005 г., регистрационный № 7107.

30. Технология послеполетного досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей, находя-
щихся при пассажирах, членов экипажей, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиа-
ции, бортовых запасов воздушного судна, грузов и почты разрабатывается администрацией аэро-
порта применительно к условиям аэропорта, согласуется с соответствующим органом внутренних 
дел на транспорте и территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере транспор-
та.

31.  Досмотр  авиационного  персонала,  работников  авиапредприятий  и  иных  лиц,  осуще-
ствляющих свою деятельность на территории аэропорта, производится на КПП.

Допускается досмотр членов экипажей воздушных судов на КПП, если это предусмотрено 
инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму данного аэропорта.

32. В местах продажи авиабилетов, в зонах регистрации пассажиров, перед пунктами досмот-
ра, в местах заполнения таможенных деклараций и оформления багажа вывешиваются плакаты со 
специальной информацией по авиационной безопасности, в которых указываются:

а) перечни опасных веществ и предметов, запрещенных к воздушной перевозке;
б) правила перевозки на воздушных судах оружия, боеприпасов, специальных средств, ра-

дио-, фото- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной и телевизионной техники, а также до-
пустимые нормы провоза ручной клади;

в) соответствующие извлечения из Воздушного кодекса и других нормативных правовых ак-
тов по обеспечению авиационной безопасности;

г) соответствующие положения из Федерального закона от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ "Уго-
ловный кодекс Российской Федерации" <*> и Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" <**> об ответствен-
ности пассажиров за нарушение мер авиационной безопасности.

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.
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<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. I), ст. 1.

33. Лица, производящие предполетный и послеполетный досмотр пассажиров, багажа, в том 
числе вещей, находящихся при пассажирах, обязаны быть внимательными и вежливыми в отноше-
нии пассажиров и не допускать действий, унижающих их достоинство.

34. Пассажиры, в том числе обслуживаемые в зале официальных лиц и делегаций, допус-
каются к посадке после регистрации и прохождения предполетного досмотра в установленном по-
рядке.

35. В камерах хранения организуется досмотр сдаваемого багажа с использованием стацио-
нарных технических средств досмотра.

В аэропортах местных воздушных линий в камерах хранения, при отсутствии стационарных 
технических средств досмотра организуется досмотр сдаваемого багажа с использованием порта-
тивных (ручных) металлоискателей.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

36. В аэропорту предусматриваются помещения (пункты досмотра),  которые оборудуются 
стационарными техническими средствами досмотра (рентгенотелевизионным интроскопом, стаци-
онарным металлоискателем, портативными (ручными) металлоискателями, средствами обнаруже-
ния взрывчатых веществ), а также системой видеонаблюдения и видеозаписи, информация кото-
рой сохраняется в течение 1 месяца,  аварийным освещением и электроснабжением,  тревожной 
сигнализацией, телефонной связью, в том числе и прямой связью с диспетчером службы организа-
ции пассажирских перевозок, пунктами регистрации билетов и приема багажа, правоохранитель-
ными органами.

Пункты досмотра в  аэропортах местных воздушных линий при отсутствии  стационарных 
технических средств досмотра оснащаются портативными (ручными)  металлоискателями,  сред-
ствами связи и тревожной сигнализацией.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

37. Планировка пунктов досмотра должна осуществляться с учетом исключения смешивания 
или контакта пассажиров, проходящих предполетный досмотр, с лицами, не прошедшими такой 
досмотр.

Зона (пункт) послеполетного досмотра должна быть максимально приближена к зоне выдачи 
багажа.

38. В аэровокзалах аэропортов предусматриваются:
а) зоны контроля пассажиров - помещения (пункты досмотра) площадью не менее 54 кв. мет-

ров для предполетного досмотра,  оборудованные стационарными техническими средствами до-
смотра, а также помещения (кабины) площадью не менее 4 кв. метров для проведения личного 
(индивидуального) досмотра;

б) зона между любым пунктом проверки (пунктом предполетного досмотра) пассажиров и 
воздушным судном, доступ в которую строго контролируется (далее - стерильная зона), площадью 
не менее 1,7 кв. метра из расчета на одного пассажира, оборудованные местами для сидения и ме-
стами общего пользования. В стерильных зонах могут оборудоваться торговые точки при условии 
выполнения требований по авиационной безопасности и бытовые комнаты;

в) отдельное помещение для приема (выдачи), проверки и оформления оружия, боеприпасов 
и патронов к нему, специальных средств, переданных пассажирами для временного хранения на 
период полета. Помещение должно располагаться вблизи зоны контроля (пунктов досмотра) в ме-
стах,  удобных для обслуживания пассажиров,  и оборудоваться в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

г) отдельное помещение для временного хранения изъятых у пассажиров при досмотре запре-
щенных к воздушной перевозке опасных предметов и веществ, оборудованное в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

д) пункты досмотра пассажиров, ручной клади и багажа в залах официальных лиц и делега-
ций;

е) пункты досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа, иных лиц на входах в аэровокза-
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лы международных аэропортов и аэропортов федерального значения,  оборудованные рентгено-
телевизионными интроскопами, стационарными и ручными металлоискателями.

Для аэропортов местных воздушных линий размеры пунктов досмотра, помещений для лич-
ного досмотра и стерильных зон, а также их оснащение техническими средствами досмотра опре-
деляются аэропортовыми комиссиями по авиационной безопасности и согласовываются с террито-
риальными органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

39. Входные и выходные двери пункта досмотра не должны совмещаться, они оборудуются 
замками и охранной сигнализацией. Ключи от дверей хранятся в САБ аэропорта.

40. Пункты досмотра должны быть огорожены, входы (выходы) в (из) них оборудуются с 
учетом исключения возможности наблюдения посторонними лицами процесса производства до-
смотра и осуществления контакта с пассажирами, прошедшими досмотр.

Пространство между верхней частью ограждения и потолком должно быть закрыто.
41. Администрация аэропорта организует проведение ежедневных проверок (настроек) тех-

нических средств досмотра и оборудования, применяемого при производстве досмотра.
Поддержание постоянной работоспособности технических средств досмотра и оборудования 

в зонах контроля (пунктах досмотра), их эксплуатация осуществляются специально подготовлен-
ными сотрудниками САБ, а техническое обслуживание - специалистами аэропорта или предприя-
тия, имеющими соответствующую квалификацию и допуск.

42. При досмотре багаж, почта, грузы и бортовые запасы подлежат маркировке номерными 
стикерами и доставляются на борт воздушного судна под контролем сотрудников САБ.

43. Пассажиры имеют право на обжалование действий САБ, сотрудников органов внутрен-
них дел в соответствии с законодательством Российской Федерации.

44. При необоснованной задержке отправления пассажира, связанной с проведением досмот-
ра,  должностные  лица аэропорта  по требованию пассажира  обязаны принять  все  необходимые 
меры, обеспечивающие отправку его очередным рейсом.

VI. Организация и обеспечение
предполетного досмотра воздушных судов

45. Воздушные суда подлежат обязательному предполетному досмотру в целях выявления 
посторонних лиц, а также обнаружения взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия, бое-
припасов и других опасных веществ и предметов, которые могут быть использованы для соверше-
ния актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

46. Предполетный досмотр воздушного судна проводится специально подготовленными для 
этой цели сотрудниками САБ.

Численность групп предполетного досмотра воздушного судна определяется с учетом аспек-
тов регулярности полетов (в зависимости от режима работы, количества и типов воздушных судов 
и их технической оснащенности), но не менее 4 человек.

Для  аэропортов  местных  воздушных  линий численность  группы  предполетного  досмотра 
воздушного судна может быть сокращена до 2-х человек из числа сотрудников САБ при условии, 
что при проведении предполетного досмотра участвуют члены экипажа воздушного судна и авиа-
ционный персонал.
(абзац введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

47. Воздушное судно во время подготовки к очередному рейсу (полету) или во время стоянок 
в промежуточных аэропортах при совершении транзитного полета подлежит обязательному до-
смотру после высадки пассажиров или перед приемом на борт пассажиров, грузов и багажа.

48. Предполетный досмотр воздушного судна производится только после того, как его поки-
нут все работники вспомогательных служб (поставщики бортового питания, сувенирной продук-
ции, уборщики салонов и др.), обеспечивающих предполетное обслуживание.

49. К участию в предполетном досмотре воздушных судов привлекаются специалисты инже-
нерно-технического персонала и члены летных экипажей.
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50. Перед выполнением международного рейса (полета) в предполетном досмотре принима-
ют участие представители органов пограничного и таможенного контроля.

51. Воздушные суда после досмотра должны находиться под постоянной охраной сотрудни-
ков САБ до момента закрытия всех дверей и отхода трапа.

52. В случае поступления информации об угрозе совершения актов незаконного вмешатель-
ства воздушное судно подлежит дополнительному досмотру на специально выделенной стоянке.

53.  Предполетный или дополнительный досмотр воздушного судна проводится в соответ-
ствии с разработанной администрацией аэропорта и согласованной с территориальным органом 
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  транспорта,  таможенным  и  пограничным  органом 
инструкцией с перечнями мест досмотра по типам воздушных судов. Результаты досмотра воз-
душного судна оформляются документально.

54.  Эксплуатант  обеспечивает  наличие  на  каждом  воздушном  судне  схемы  с  указанием 
контрольных мест предполетного и дополнительного досмотров и информацией о наиболее опас-
ных местах возможного размещения взрывного устройства.

VII. Обеспечение мероприятий по урегулированию
чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного

вмешательства в деятельность гражданской авиации

55. Администрацией аэропорта разрабатывается и согласовывается с территориальными ор-
ганами (подразделениями) соответствующих федеральных органов исполнительной власти план 
по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в де-
ятельность гражданской авиации (далее - План).

56.  Разработка  Плана осуществляется  в  соответствии  с  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

В Плане определяются функции и полномочия оперативного штаба, задачи подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, задействованных в мероприятиях по предупрежде-
нию и пресечению от актов незаконного вмешательства, предотвращения и пресечения захватов и 
угонов воздушных судов; схема оповещения и связи; расчет сил и средств, необходимых для уре-
гулирования чрезвычайной ситуации.

57. План не реже одного раза в квартал уточняется в оперативных аспектах с руководителями 
подразделений аэропорта, участвующих в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с 
актами незаконного вмешательства.

58. Схема оповещения и связи, расчет сил и средств на случай угрозы или совершения акта 
незаконного  вмешательства  доводятся  до  членов  оперативного  штаба,  служб  и  руководителей 
подразделений аэропорта, задействованных в урегулировании чрезвычайной ситуации, и до руко-
водителей подразделений, осуществляющих охрану аэропорта и объектов его инфраструктуры.

59.  Администрацией аэропорта  разрабатывается  и утверждается  инструкция по действиям 
должностных лиц, дежурных смен и служб при получении информации об угрозе или совершении 
акта незаконного вмешательства.

60. Для оперативного руководства действиями по урегулированию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с захватом и угоном воздушных судов или иными актами незаконного вмешательства в 
деятельность гражданской авиации, в аэропортах, где возникла или имеется угроза возникновения 
таких ситуаций,  координации действий подразделений заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти создаются оперативные штабы.

Администрации аэропортов и авиационных предприятий обеспечивают необходимые усло-
вия для работы оперативных штабов.

61. В аэропорту для работы оперативного штаба оборудуется специальное помещение - ко-
мандный пункт в стационарном и (или) подвижном варианте (на аэродроме - выделяется).

Командный пункт по урегулированию чрезвычайных ситуаций оснащается необходимыми 
средствами управления и связи (телефон, телеграф, факс, радиостанции, оргтехника, электронная 
почта и т.п.).
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62. На территории аэропорта предусматривается размещение пунктов сбора сил и средств 
подразделений, участвующих в урегулировании чрезвычайной ситуации, связанной с актом неза-
конного вмешательства.

63. В аэропорту оборудуется специальная изолированная стоянка для воздушных судов, в от-
ношении которых имеется информация о наличии на борту взрывного устройства,  а также для 
проведения операции, связанной с актом незаконного вмешательства.

64. Для проверки подозрительных предметов с целью выявления взрывных устройств и их 
обезвреживания в аэропорту необходимо иметь специальную зону, оснащенную локализаторами 
взрывных устройств (для аэропортов местных воздушных линий носит рекомендательный харак-
тер).
(в ред. Приказа Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

65. Сведения об акте незаконного вмешательства для средств массовой информации переда-
ются только специально уполномоченным лицом, назначаемым руководителем оперативного шта-
ба.

66.  Авиационный  персонал,  работники  авиационных  предприятий  и  иные  лица,  осуще-
ствляющие свою деятельность на территории аэропорта при совершении акта незаконного вмеша-
тельства, обязаны оказывать содействие оперативному штабу и администрации аэропорта в прове-
дении мероприятий по урегулированию чрезвычайной ситуации.

67. Администрация аэропорта для урегулирования чрезвычайной ситуации, связанной с ак-
том незаконного вмешательства, имеет право вводить в аэропорту и на прилегающих к нему тер-
риториях дополнительные меры безопасности, включая задержку, ограничение или прекращение 
приема и выпуска  воздушных судов,  удаление  пассажиров,  персонала и других  лиц из  здания 
аэровокзала или других объектов аэропорта.

VIII. Особенности обеспечения авиационной безопасности в аэропортах Московского аэроузла, 
международных аэропортах и аэропортах федерального значения

68. В аэропортах Московского аэроузла с целью выявления взрывчатых веществ создаются 
кинологические подразделения.

69. КПП аэропортов оборудуются автоматизированными системами контроля и управления 
доступом персонала.

Транспортные КПП оборудуются средствами принудительной остановки автотранспорта.
70. В целях предупреждения террористических акций на объектах аэропортов, в том числе на 

привокзальной площади и прилегающих к ней территориях, на входах в аэровокзал и в зданиях 
аэровокзалов, а также в зонах контроля пассажиров и пунктах досмотра проводятся согласованные 
с органами внутренних дел мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений, охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

71. В аэропортах Московского аэроузла обязательно использование трехуровневой системы 
предполетного досмотра багажа:

а)  на  первом уровне  осуществляется  досмотр  100% багажа  с  использованием  высокоско-
ростного рентгенотелевизионного интроскопа с функцией автоматической (без участия оператора) 
диагностики взрывчатых веществ;

б) на втором уровне осуществляется досмотр на компьютерном томографе или иной аппара-
туре, обеспечивающей достоверное выявление взрывчатых веществ, подозрительного багажа, не 
пропущенного в стерильную зону на первом уровне;

в) на третьем уровне осуществляется ручной досмотр багажа, не пропущенного в стерильную 
зону на втором уровне. Ручной досмотр осуществляется в присутствии пассажира, сотрудника ми-
лиции и взрывотехника.

72. На входах в аэровокзал пункты досмотра пассажиров, ручной клади и багажа оснащаются 
рентгенотелевизионными интроскопами, стационарными и ручными металлоискателями.

73. При проведении предполетного досмотра:
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а)  применяются  технические  средства  с  использованием  различных  физических  методов 
(рентгеновского, газоаналитического, ядерно- квадрупольного резонанса, нейтронного и др.) для 
обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств на теле и в одежде, в ручной клади и ба-
гаже пассажиров;

б) досматриваются верхняя одежда, головные уборы, обувь, ремни пассажиров с использова-
нием рентгенотелевизионного интроскопа;

в) производится личный, ручной (контактный) досмотр пассажиров в местах возможного на-
хождения взрывного устройства, в качестве альтернативы ручному (контактному) досмотру может 
использоваться метод просвечивания на рентгенографическом сканере;

г) проводится психологическое тестирование пассажиров.
74. При несоответствии мер по обеспечению авиационной безопасности требованиям настоя-

щих Правил допускается  временно принятие эквивалентных мер по обеспечению авиационной 
безопасности, согласованных с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и органами 
внутренних дел, при условии сохранения требуемого уровня авиационной безопасности.
(п. 74 введен Приказом Минтранса РФ от 31.01.2008 № 20)

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001  № 
195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001г. ред. от 16.05.2008)

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 117 – ФЗ «О безопасности гидротехнических со-
оружений»

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов»

- Закон от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации»

- Федеральный закон от 11.12.2002 № 170-ФЗ "О внесении изменений и дополнения в Феде-
ральный закон "О погребении и похоронном деле"  (принят ГД ФС РФ 20.11.2002)

- Федеральный  закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. От 12.04.2007) «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма 
(принят ГД ФС 13.07.2001)

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ (ред. от 05.06.2007) "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на "О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального за-
кона "О противодействии терроризму" (принят ГД ФС РФ 05.07.2006)
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- Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федераль-
ного закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 07.07.2006)

- Указ Президента РФ от 10.01.2002  № 6 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопас-
ности ООН 1373 от 28 сентября 2001"

- Указ Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 "О неотложных мерах по повышению эффектив-
ности борьбы с терроризмом"

- Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (Утверждены Прези-
дентом Российской Федерации 4 декабря 2003 года. Пр-2196)

- Постановление Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 "О мерах социальной защиты лиц, при-
влекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с 
терроризмом"

-  Постановление  Правительства  РФ  от  05.11.1999  №  1223  (ред.  от  22.01.2003,  с  изм.  от 
21.03.2006) "О мерах по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации 
членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсий в установ-
ленных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в пределах Се-
верокавказского района"

- Постановление Правительства РФ от 08.01.2003 № 6 (ред. от 24.10.2005) "О порядке утвер-
ждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом"

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003 № 164 (ред. от 14.07.2006) "Об утверждении 
положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения совершенного 
ими террористического акта"

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2005 № 711 "О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992  № 587"

- Постановление Правительства РФ от 14.07.2006 № 425 "О внесении изменений в некоторые 
акты правительства Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму"

-  Постановление  Правительства  РФ от 11.11.2006 № 662 "Об источниках  финансирования 
выплат денежного вознаграждения за содействие борьбе с терроризмом"

- Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 № 6 "Об утверждении правил осуществле-
ния социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также 
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом"

- Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 "О мерах по реализации Федерально-
го закона "О противодействии терроризму" (вместе с "Положением о применении оружия и бое-
вой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угрозы террористиче-
ского акта в воздушной среде или пресечения такого террористического акта",  "Положением о 
применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устра-
нения угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского 
судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения такого террористического акта"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 456 «Об утвер-
ждении правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения 
ядерных материалов»

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 "О компетенции федеральных орга-
нов  исполнительной  власти,  руководство  деятельностью  которых осуществляет  Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму

- Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005 № 1314-р "Об одобрении концепции феде-
ральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных объек-
тов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов"

- Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2006 № 1014-р “Об официальном периодическом 
издании, осуществляющем публикацию единого федерального списка организаций, признанных 
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судами Российской Федерации террористическими”
- Постановление СФ ФС РФ от 07.07.2006 № 219-СФ "Об использовании формирований Во-

оруженных Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения за пределами 
территории  Российской  Федерации  в  целях  пресечения  международной  террористической  дея-
тельности"

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 марта 2003 года № 29 «Об 
утверждении федеральных авиационных правил «Требования по авиационной безопасности к экс-
плуатантам авиации общего назначения»

- Информационное письмо ЦБ РФ от 20.03.2003 №  3 "Обобщение практики применения Фе-
дерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма"

- Информационное письмо ЦБ РФ от 15.06.2004 № 6 "Обобщение практики применения Феде-
рального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма"

- Информационное письмо ЦБ РФ от 21.02.2005 № 7 "Обобщение практики применения Феде-
рального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма"

- "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобрета-
телей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма" (утв. ЦБ РФ 19.08.2004 № 262-п, ред. от 14.09.2006, зареги-
стрировано в Минюсте РФ 06.09.2004  № 6005)

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
16.02.2005 № 7-ДСП «О мерах по противодействию биологическому терроризму»

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 
05.09.2005 № 21 «О совершенствовании государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра по противодействию угрозе биотерроризма»

- Распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта от 6 июля 2005 года 
№ ВР-187-р «О мерах по организации антитеррористической защищенности судоходных гидро-
технических сооружений»
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