
Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Саткинского муниципального района 

от ______________ № ______ 

 

 

Положение 

о типовом паспорте антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием граждан, расположенных на территории Саткинского муниципального района 

 

1. Паспорт антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием 

людей, расположенных на территории Саткинского муниципального района (далее  

Паспорт), разрабатывается в целях выполнения мероприятий по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на вышеуказанных объектах. 

2. Паспортизации подлежат следующие категории объектов с массовым пребыванием 

людей  объекты транспорта, образования, здравоохранения, культуры, спорта, розничной 

торговли, общественного питания и рынков, расположенных на территории Саткинского 

муниципального района (далее объект): 

 административные здания; 

 объекты транспорта: вокзалы, аэропорт; 

 объекты образования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные 

школы, учреждения среднего профессионального образования, колледжи, ВУЗы, другие 

учреждения образования; 

 объекты здравоохранения: больницы, клиники, отделения поликлиник и другие 

учреждения здравоохранения; 

 объекты социальной защиты; 

 объекты с круглосуточным пребыванием людей; 

 объекты культуры: кинотеатры, киноконцертные залы, театры, музеи, библиотеки, 

подростково-молодежные клубы, другие учреждения культуры и массового пребывания 

граждан; 

 объекты спорта: дворцы спорта, спортивные манежи, стадионы, спортивные клубы, 

другие объекты физической культуры и спорта, массового пребывания и посещения граждан; 

 объекты торговли и общественного питания: рынки, торговые центры, ярмарки, 

объекты розничной торговли и общественного питания. 

http://base.garant.ru/19708929/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95304
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/507
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/852
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/543
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/9889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/319
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1330
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1999
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/273
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1341
http://official.academic.ru/28321/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://official.academic.ru/5133/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16662


2 

 

К объектам с массовым пребыванием граждан относятся вышеперечисленные 

предприятия, учреждения, организации, имеющие в своем ведении помещения общей 

площадью 350 кв. метров и более, вместимостью (либо пропускной способностью) 50 и 

более человек. 

3. Паспорт является информационно-справочным документом, в котором указываются 

сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов терроризма и 

чрезвычайных ситуаций. 

Информация, включенная в Паспорт, предназначена для оперативного использования 

органами государственной власти, органами местного самоуправления Саткинского 

муниципального района и иными субъектами, уполномоченными в области противодействия 

терроризму, для проведения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

4. Паспорт разрабатывается под руководством руководителя объекта или его 

заместителя по безопасности (начальника службы безопасности объекта) в соответствии с 

настоящим Положением и Типовым паспортом антитеррористической защищенности 

объектов с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Саткинского 

муниципального района (далее  Типовой паспорт), утвержденным Постановлением главы 

Саткинского муниципального района. 

5. Разделы 4.1.7, 4.2.4 и 5 Типового паспорта составляются с участием Отдела в городе 

Трехгорном Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской 

области, Отдела министерства внутренних дел России по Саткинскому району Челябинской 

области и муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты 

Саткинского муниципального района». 

6. Паспорт составляется в четырех экземплярах и согласовывается с Отделом в городе 

Трехгорном Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской 

области, Отделом министерства внутренних дел России по Саткинскому району 

Челябинской области и муниципальным казенным учреждением «Управление гражданской 

защиты Саткинского муниципального района»,утверждается руководителем объекта по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

По одному экземпляру Паспорта предоставляется в Отдел в городе Трехгорном 

Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области, Отдел 

министерства внутренних дел России по Саткинскому району Челябинской области и в 

муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Саткинского 

муниципального района». Один экземпляр Паспорта подлежит хранению на объекте. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/710258
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1359
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28901
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18438
http://base.garant.ru/19708929/#block_2001
http://base.garant.ru/19708929/#block_2002
http://base.garant.ru/19708929/#block_1024
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1157307
http://base.garant.ru/19708929/#block_2000
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080194
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/13256
http://garant-chelyabinsk.complexdoc.ru/2190/%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%80
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7. Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документацию (состав сведений), 

включенных в Паспорт (во все экземпляры), с указанием причин и даты их внесения. 

8. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях: 

1) при изменении или установлении нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, решениями антитеррористической комиссии Саткинского муниципального 

района дополнительных специальных требований по обеспечению защиты населения и 

объектов от актов терроризма; 

2) на основании рекомендаций антитеррористической комиссии Саткинского 

муниципального района, Отдела в городе Трехгорном Управления Федеральной службы 

безопасности России по Челябинской области, Отдела министерства внутренних дел России 

по Саткинскому району Челябинской области и муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района», направленных 

ответственному лицу объекта в письменной форме за подписью руководителя одного из 

указанных органов; 

3) при изменении застройки территории объекта или после завершения работ по 

капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий, помещений и сооружений 

объекта; 

4) при изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта или состава 

арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на многопрофильном объекте; 

5) при изменении схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении 

современными техническими средствами контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.; 

6) при изменении собственника объекта, его наименования или организационно-

правовой формы. 

9. Для объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности 

объектов, а также с целью организации необходимых мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий актов терроризма ведется реестр по учету Паспортов (далее 

"Реестр"). 

Отдел в городе Трехгорном Управления Федеральной службы безопасности России по 

Челябинской области, Отдел министерства внутренних дел России по Саткинскому району 

Челябинской области и муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской 

защиты Саткинского муниципального района» по согласованию определяют Держателя и 

Перечень сведений Реестра. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/3932
http://garant-chelyabinsk.complexdoc.ru/14566/%D0%A1%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92
http://dic.academic.ru/dic.nsf/moscow/1389
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3924
http://garant-chelyabinsk.complexdoc.ru/1645/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
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Реестр является информационной системой, содержащей сведения о наличии 

утвержденного Паспорта объектов с массовым пребыванием граждан, подлежащих 

паспортизации и основной информации об объекте, включенной в Паспорт. 

Держатель Реестра обеспечивает его формирование и ведение в соответствии с 

Перечнем сведений для ведения Реестра по учету Паспортов и ежеквартальную 

корректировку Реестра. 

http://garant-chelyabinsk.complexdoc.ru/17325/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://garant-chelyabinsk.complexdoc.ru/2081/%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95

