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применения требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
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Разъяснения по вопросам применения требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 января 2017 года № 8

Настоящие разъяснения разработаны в целях реализации поручения 
Национального антитеррористического комитета и предназначены для применения 
в практической деятельности Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Федерального медико-биологического агентства и его территориальных 
органов, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее 
территориальных органов, Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации 
организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству 
организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, осуществляющие полномочия в области 
здравоохранения, организации, находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
осуществляющих полномочия в области здравоохранения, и иных организаций, 
осуществляющих медицинскую и фармацевтическую деятельность (далее -  органы 
и организации) требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 января 2017 года № 8 (далее -  Требования).

К основным нормативным правовым актам, регламентирующим вопросы 
реализации Требований, относятся:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму»;

Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие



дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства»;

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года);

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 25 декабря 2013 г. 
№ 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. 
№ 8 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»;

Иные документы, которыми следует руководствоваться при осуществлении 
мероприятий, предусмотренных Требованиями, указаны в данных разъяснениях.

Требования распространяются на объекты (территории) органов 
(организаций), при этом под объектом строго понимаются комплексы 
технологически и технически связанных между собой зданий, строений, 
сооружений и систем, или отдельные здания, строения и сооружения. В 
соответствии с пунктом 2 Требований объектом (территорией) не могут являться 
отдельные части зданий вне зависимости от формы собственности, в данных 
случаях требования антитеррористической защищенности обеспечиваются 
собственником всего объекта. Исключением могут являться медицинские 
организации, занимающие часть здания и имеющие отдельные входы (выходы), при 
условии, что данное здание не имеет утверждённых требований 
антитеррористической защищенности.

В целях обеспечения Требований руководителем объекта (территории) 
осуществляется комиссионное определение категории объекта (территории). 
Комиссия создается на основании приказа правообладателя объекта (территории), 
которым обязательно утверждается состав и порядок работы комиссии, при этом 
если у правообладателя в структуре учреждения имеется несколько объектов 
(территорий), то комиссии создаются по каждому объекту (территории) в 
отдельности. .—^

В состав комиссии в соответствии с пунктом 11 Требований в обязательном 
порядке включаются представители территориальных органов ФСБ России, 
Росгвардии, МВД России, МЧС России по месту нахождения объекта (территории) 
и представители объекта (территории). Также в состав комиссии при необходимости 
могут входить представители иных ведомств и организаций.

В ходе работы комиссии определяется степень угрозы совершения 
террористического акта на основании данных об обстановке в районе расположения 
объекта (территории), о возможных угрозах совершения террористических актов, а 
также о совершенных и предотвращенных в районе расположения объекта



последствия совершения террористического акта на объекте (территории) на 
основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть 
или получить вред здоровью, и о возможном материальном ущербе.

Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или 
получить вред здоровью в результате возможных последствий совершения 
террористического акта на объекте (территории), принимается равным сумме 
единовременной пропускной способности объекта (территории) и количества 
работающего персонала согласно штатному расписанию.

Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате 
возможных последствий совершения террористического акта на объекте 
(территории) принимается равным балансовой стоимости объекта (территории).

На основании обследования объекта (территории) комиссией принимается 
согласованное решение о присвоении объекту (территории) соответствующей 
категории. При минимальной степени угрозы совершения террористического акта и*  .... - »  л . -■*■=   *  *  *  . . . , - .

минимальных последствиях совершения террористического акта (например: 
фельдшерско-акушерский пункт в отдаленном селе, аптечная организация, 
медицинский кабинет) комиссией принимается решение о том, что объект, - /  г  -А- * '

(территория) категорированию не подлежит и даются необходимые рекомендации.
Результаты работы комиссии оформляются актом о присвоении категории 

объекту (территории) (далее -  акт), который содержит информацию о прогнозных 
показателях количества людей, которые могут погибнуть или получить вред 
здоровью в результате возможных последствий совершения террористического акта 
на объекте (территории), возможного экономического ущерба в результате 
последствий совершения террористического акта на объекте (территории), о данных 
государственной статистики о числе террористических актов зарегистрированных 
на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен объект 
(территории), о присвоенной категории, о соответствии инженерно-технических 
средств охраны объекта (территории) установленной категории. Акт оформляется в 
свободной форме и подписывается всеми членами комиссии.

Обязательной составляющей акта является перечень мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) (далее -  
перечень мероприятий). Перечень мероприятий составляется в отношении каждого 
объекта (территории) с учетом присвоенной категории и необходимого количество 
мероприятий. На каждое мероприятие устанавливаются сроки его реализации, 
которые не могут превышать 12 месяцев со дня подписания акта.

Правообладателем объекта (территории) назначается ответственное лицо, 
персонально отвечающее за реализацию Требований.


