АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443006, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210 тел.
(8462) 33-47-71, hicom 42-95, факс (8462) 32-39-64

РЕШЕНИЕ
г. Самара

03.03.2005 г.

Рассмотрев представленный проект Перечня минимальных обязательных
требований по обеспечению антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов, объектов образования, здравоохранения и мест массового пребывания граждан
КОМИССИЯ
1.

РЕШИЛА:

Перечень минимальных обязательных требований по обеспечению

антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов
образования, здравоохранения и мест массового пребывания граждан
(прилагается) утвердить и направить для организации работы по приведению
объектов в соответствие с требованиями Правительству Самарской области,
главам местного самоуправления, председателям антитеррористических
комиссий муниципальных образований.
2.

Ответственность за выполнение минимальных обязательных требований

по антитеррористической защищенности возложить на руководителей соответст
вующих организаций независимо от форм собственности.
3.

Антитеррористическим комиссиям муниципальных образований ознако

мить руководителей соответствующих организаций с Перечнем минимальных
обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, объектов образования, здравоохранения и мест
массового пребывания граждан; на постоянной основе обеспечить контроль за
выполнением указанных требований.

4. Письменную информацию об исполнении настоящего решения представить ответственному секретарю антитеррористической комиссии области Калмыкову Д.В. до 25 мая 2005 года.
Губернатор Самарской области,
председатель антитеррористической
комиссии
/ -У V / /А / / /

. ______

4 марта 2005 года.

К.А.Титов

У Т В Е Р Ж Д Е Н решением
антитеррористической комиссии
Самарской области (протокол
№ 01- 05 от 03.03.2005 г.)
ПЕРЕЧЕНЬ
минимальных обязательных требований
по обеспечению антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, объектов здравоохранения,
образования и мест массового пребывания граждан.
1. Для потенциально опасных объектов:
-

наличие охранно-режимных мер и инженерно-технических сооружений,
обеспечивающих защиту от несанкционированного проникновения на
объект посторонних лиц и транспортных средств, в т.ч. организация
контрольно-пропускного и внутриобъектового режима с контролем
пребывания и системой ограничения доступа;

- проверка персональных данных работников при трудоустройстве;
-

организация защиты сведений по антитеррористической защищенности
объекта;

-

обязательное информирование территориального органа внутренних
дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о
предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечени
ем сторонних граждан и организаций;

-

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйст
вующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида
деятельности, и граждан, имеющих регистрацию;

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действи
ям в условиях террористической угрозы;
-

наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирова
ния правоохранительных органов о возможных признаках террористи
ческой угрозы;

- наличие систем громкоговорящей связи;
-

оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического
определения номера (АОН).

2. Для мест массового пребывания граждан (вещевые и продовольствен ные рынки, торговые центры, вокзалы, стадионы, объекты культурноразвлекательного комплекса):
-

организация режима охраны, обеспечивающего постоянный контроль за
территорией объекта и прилегающей местности, в т.ч. путем оборудо
вания систем видеонаблюдения;

- ограничение парковки автотранспорта вблизи данного вида объектов;
-

организация контрольно-пропускного режима для транспортных
средств;

-

наличие инженерно-технических сооружений, обеспечивающих защиту
от несанкционированного проникновения на объект транспортных
средств;

-

обязательное информирование территориального (линейного) органа
внутренних дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а
также о предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с
привлечением сторонних граждан и организаций;

-

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйст
вующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида
деятельности, и граждан, имеющих регистрацию;

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действи
ям в условиях террористической угрозы;
-

наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирова
ния правоохранительных органов о возможных признаках террористи
ческой угрозы;

- наличие систем громкоговорящей связи;

- оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического
определения номера (АОН).
3. Для образовательных учреждений:
-

организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к
объекту территории в целях выявления возможных признаков террори
стической угрозы;

- ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от объекта;
-

обязательное информирование территориального

органа внутренних

дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о
предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечени
ем сторонних граждан и организаций;
-

привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйст
вующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида
деятельности и граждан, имеющих регистрацию;

- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действи
ям в условиях террористической угрозы;
-

наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирова
ния правоохранительных органов о возможных признаках террористи
ческой угрозы;

- наличие систем громкоговорящей связи;
-

оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического
определения номера (АОН).

4. Для лечебно-профилактических учреждений:
- организация охранно-предупредительных мер по контролю за приле
гающей к объекту территорией в целях своевременного выявления при
знаков возможной террористической угрозы;

организация пропускного режима на территорию объекта для транспортных средств;
обязательное информирование территориального органа внутренних
дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о
предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций;
привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида
деятельности, и граждан, имеющих регистрацию; инструктаж
персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях
террористической угрозы;
наличие средств связи, обеспечивающих своевременное информирования правоохранительных органов о возможных признаках террористической угрозы;
оснащение аппаратов телефонной связи устройством автоматического
определения номера (АОН).

