
Уважаемые руководители (правообладатели) торговых объектов! 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» информирует 

Вас о том, что постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года 

№ 1273 (далее – постановление) утверждены требования к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий), а также форма паспорта безопасности торгового объекта 

(территории). 

Паспорт безопасности торгового объекта (территории) необходимо разрабатывать только 

тем торговым объектам, которые включены в Перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Республики Коми и подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты (далее – перечень). 

В соответствии с пунктом 9 постановления, правообладатели торговых объектов 

(территорий), которые не включены в перечень, самостоятельно определяют содержание и 

порядок обеспечения антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий). 

 

Для обеспечения антитеррористической защищенности торгового объекта допускается: 

1. В части проведения организационных мероприятий: 

а) разработка организационно-распорядительных документов по организации охраны, 

пропускного и внутриобъектового режима; 

б) определение должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность 

торгового объекта (территории) и его критических элементов; 

в) проведение учений и (или) тренировок с работниками торгового объекта (территории) по 

подготовке к действиям при угрозе совершения и при совершении террористического акта на 

торговом объекте (территории); 

г) организация контроля за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты 

торгового объекта (территории), а также за уровнем подготовленности подразделения охраны 

торгового объекта (территории) (при их наличии) к действиям при угрозе совершения и при 

совершении террористического акта на торговом объекте (территории); 

д) информирование работников торгового объекта (территории) о требованиях к 

антитеррористической защищенности торгового объекта (территории) и содержании 

организационно-распорядительных документов в отношении пропускного и внутриобъектового 

режимов (при их установлении) на торговом объекте (территории). 

2. Установка систем видеонаблюдения, которая должна обеспечивать непрерывное 

видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории торгового объекта (территории), 

архивирование и хранение данных. 

3. Установка систем оповещения и управления эвакуацией, которая должна обеспечивать 

оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении на торговом 

объекте (территории) террористического акта. 

4. Установка систем освещения. 

5. Установка информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов соответствующих должностных лиц, 

ответственных за антитеррористическую защиту торгового объекта (территории), номера 

телефонов аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности. 

6. Организация физической охраны торгового объекта (территории) с привлечением 

специализированных организаций. 

7. Установка кнопки экстренного вызова (тревожной сигнализации) подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) 

подразделения физической охраны. 
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Типовой порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на торговом объекте (территории) и реагирования на полученную 

информацию 

 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на торговом объекте 

(территории), получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 

террористического акта на торговом объекте (территории) или совершении террористического 

акта на торговом объекте (территории), руководитель объекта (лицо, его замещающее) либо 

уполномоченное им лицо незамедлительно информирует об этом любыми доступными средствами 

связи: 

1. Дежурного отдела УФСБ РФ по Республике Коми в г. Воркуте – 3-36-65 

(территориальный орган безопасности); 

2. Дежурную часть отдела МВД России по г. Воркуте – 02, 2-98-02, 2-99-02, 2-98-17, 2-99-

20 (территориальный орган МВД России); 

3. Дежурного отдела вневедомственной охраны по г. Воркуте – 3-80-08 (территориальный 

орган Росгвардии); 

4. Дежурного пожарной охраны – 01, 3-97-44 (территориальный орган МЧС России). 

5. Правообладателя торгового объекта (территории), уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации и администрацию муниципального образования. 

При передаче информации с помощью средств связи лицо, передающее информацию, 

сообщает: 

- свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность; 

- наименование торгового объекта (территории) и его точный адрес; 

- дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории), получения информации об угрозе совершения террористического акта или 

совершения террористического акта; 

- количество находящихся на торговом объекте (территории) людей; 

- другие значимые сведения. 

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица, 

принявшего информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи лицо, 

передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью. 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на торговом объекте 

(территории), получении информации об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта руководитель объекта обеспечивает: 

а) осуществление мероприятий по усилению противодействия терроризму в целях 

своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы 

предупреждения совершения террористических актов, направленных против торгового объекта 

(территории); 

б) оповещение находящихся на торговом объекте (территории) лиц об угрозе совершения 

или о совершении террористического акта; 

в) эвакуацию людей; 

г) усиление охраны торгового объекта (территории); 

д) организацию доступа на торговый объект (территорию) оперативных подразделений: 

- отдела УФСБ РФ по Республике Коми в г. Воркуте; 

- отдела МВД России по г. Воркуте; 

- отдела вневедомственной охраны по г. Воркуте; 

- пожарной охраны. 


