
 

Информация и перечень нормативных правовых актов по 

антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), которые необходимо учитывать при 

подготовке проектной документации 
 
 
 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации 5 октября 2009 г., федеральных 
законов от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 28 
декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерацииот 15 февраля 2011 г. 
№ 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной 
документации в части противодействия террористическим актам», от 23 
января 2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры  по  
видам  транспорта  на этапе их проектирования…» и от 25 декабря 2013 г. № 
1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, внесены дополнения. Так, пункт 22 
дополнен подпунктами п.1), п.2), п.3), у) и ф), пункт 23 дополнен подпунктом 
т.1), пункт 36 дополнен подпунктами м.1) и х.1). 

Проектная документация на строительство и реконструкцию объектов 
производственного назначения, зданий, строений, сооружений социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в 
многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование 
предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 
человек, объектов транспортной инфраструктуры должна содержать в 
подразделе «Технологические решения» раздела 5 описание мероприятий и 
технических средств, обоснование проектных решений, направленных на 
предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 
обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, в том числе 
требования к антитеррористической защищенности. 

Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов 
должны разрабатываться в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 
«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 
Общие требования проектирования». Перечень нормативных правовых актов 
по антитеррористической защищенности объектов (территорий) приведен в 
Приложении. 
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Приложение 

 

Перечень нормативных правовых актов по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 

Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

12 февраля 2008 г.№ 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. 

№ 333 «О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 

№ 1285-р «Об утверждении комплексной программы обеспечения 

безопасности населения на транспорте» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 февраля 2011 г. № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию 

подготовки проектной документации в части противодействия 

террористическим актам» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. 

№ 460 «Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности 

объекта топливно-энергетического комплекса» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2013 г. №1244 «Об антитеррористической защищенности 

объектов (территорий)» 

Постановление Правительства РФ от 15.11.2016 N 1196 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства экономического 

развития Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности, Федеральной службы по аккредитации, 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, а 

также подведомственных им организаций и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

29 августа 2014 г. № 875 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю, ее территориальных 
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органов и подведомственных организаций иформы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 октября 2014 г. № 1130 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

ведении Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального 

агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, а также подведомственных им организаций, и формы 

паспорта безопасности таких объектов (территорий)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

14 ноября 2014 г. № 1193 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) уголовно-

исполнительной системы и формы паспорта безопасности объектов 

(территорий) уголовно-исполнительной системы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2014 г. № 1309 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человекаи формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

5 декабря 2014 г. № 1328 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) таможенных 

органов и формы паспорта безопасности объектов (территорий) таможенных 

органов» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

18 марта 2015 г. № 252 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) ракетно-

космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта 

(территории) ракетно-космической промышленности» 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 (ред. от 

22.07.2017) «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2015 г. № 324 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

миграционной службы и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. 

№ 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным 
для проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по 
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований 
по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, 
сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и 
расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам 
транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель 
транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. 
№ 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
28 ноября 2005 г. № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
«Требования авиационной безопасности к аэропортам» 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
11 февраля 2010 г. № 34 «Об утверждении Порядка разработки планов 
обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств» 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
12 апреля 2010 г. № 87 «О Порядке проведения оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств» 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 5 июля 2011 г. № 320 «Об утверждении свода правил «Обеспечение 
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования» 

Приказ Росстандарта от 24.08.2017 N 1794 "О внесении изменений в 
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30 марта 2015 г. N 365 "Об утверждении перечня документов 
в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" 

 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 365 «Об утверждении перечня 
документов в области стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
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требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Положение «О технических условиях на проектирование и 
строительство уникальных, высотных и экспериментальных объектов 
капитального строительства в городе Москве», утвержденное руководителем 
Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции 
города Москвы правительства Москвы1 октября 2007 г. 

 
И другие. 


