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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Система органов и структур, занимающихся вопросами борьбы с терроризмом, 

включает в себя: 

- на федеральном уровне – Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти в сфере их деятельности (ФЗ-35 от 06.03.2006 г.); 

 - на уровне субъекта федерации - местные органы исполнительной власти. 

Координаторами деятельности органов власти являются антитеррористические 

комиссии. 

Национальный антикризисный комитет, антитеррористические комиссии в 

субъектах Российской Федерации созданы в соответствии с Указом Президента РФ от 

15.02.2006г. №116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Антитеррористические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом деятельности или с возникшей необходимостью. 

 

Противодействие терроризму в Республиканском государственном казенном 

образовательном учреждении «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. 

Даурова» осуществляется путем проведения мероприятий, направленных на снижение рисков 

терактов и защиту от опасностей, связанных с ними, а также путем содействия органам, 

ведущим борьбу с терроризмом. 

 

В РГКОУ «КЧККиИ им. А.А. Даурова» (далее – Колледж) снижение риска терактов 

достигается путем проведения комплекса мероприятий. 

К комплексу мер по противодействию терроризму относятся: 

- правовые - доведение до персонала образовательного учреждения требований 

федеральных законов и постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в 

рамках пропаганды знаний в области защиты от ЧС); 

- информационные – разоблачение всей сути и опасности терроризма, его целей и т. д. 

(беседы, лекции, использование справочно-информационных стендов); 

- административные – издание приказов, распоряжений о соблюдении 

установленных правил, о назначении ответственных лиц за проведение защитных 

мероприятий.  

Знания о терроризме, как наиболее опасном преступном явлении сегодняшнего дня, 

умение его предупредить, правильно вести себя при его угрозе дают возможность защитить 

себя и окружающих от последствий теракта. 

Применительно к правоотношениям в области среднего и общего образования (всех 

уровней) основным нормативно-правовым актом, содержащим положения об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является действующая редакция Закона 

РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (далее – Закон об образовании), который в подп. 3 

ч. 3 ст. 32 устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников, а также работников данного учреждения во время 

образовательного процесса. 

Положения вышеуказанной статьи основаны на общепринятых нормах международного и 

Российского законодательства в области защиты прав человека,  

 

II. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Система безопасности Колледжа — это комплекс организационно-технических 

мероприятий, осуществляемыми органами управления образованием и образовательным 

учреждениям во взаимодействии с правоохранительными и иными структурами с целью 

обеспечения постоянной готовности образовательного учреждения к безопасной 

повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Формируется и достигается в процессе реализации следующих основных мероприятий: 
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2.1. Организация физической охраны ОУ 

Ее задачи: 

 контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 защита персонала Колледжа и обучающихся от насильственных действий в 

образовательном учреждении и на его территории; 

 выполнение норм противопожарной безопасности; 

 выполнение норм охраны труда и электробезопасности; 

 плановая работа по вопросам гражданской обороны; 

 совершенствование материально-технической базы и оснащенности Колледжа 

техническими средствами охраны и контроля; 

 изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной 

безопасности объектов системы образования; 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, что включает 

в себя правовой всеобуч педагогического персонала, сотрудников и студентов 

Колледжа;  

 проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, 

обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность Колледжа; 

 

2.2. Организация инженерно-технической укреплённости охраняемого объекта 

(ограждения, решетки, металлические двери и др.). Предназначены для поддержания 

общественного порядка и безопасности в повседневном режиме и в ЧС. 

2.3. Организация инженерно-технического оборудования образовательного 

учреждения 

Включает в себя системы: 

 охранной сигнализации (в т.ч., по периметру ограждения); 

 тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или выведенную на «01»); 

 телевизионного видеонаблюдения; 

 ограничение и контроль за доступом в колледж (т.н. «рамки»); 

 охрана Колледжа специальными организациями, имеющими лицензию на право 

осуществления данной деятельности, на основании договора. 

 

2.4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

РГКОУ КЧГКИиИ им. А.А. Даурова 

№ Наименование мероприятий 

  

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Разработка планов обеспечения безопасности 

антитеррористической защищенности Колледжа при 

проведении культурно-массовых мероприятий  

ежегодно  Директор Колледжа 

2.  Проверка учебных и производственных помещений 

техникума  

ежедневно  Зам. директора по 

АХЧ  

3.  Определение порядка контроля и ответственных за 

ежедневный просмотр состояния ограждений, 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль 

завоза продуктов и контроль имущества  

ежедневно  Зам. директора по 

АХЧ  

 

4.  Корректировка инструкций для дежурных вахтеров при 

возникновении чрезвычайной ситуации  

в течение года  Зам. директора по 

АХЧ 

5.  Проведение профилактических бесед на темы:    
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1. Разработка инструкции и обучение действиям 

сотрудников и студентов Колледжа при обнаружении 

бесхозных предметов в помещении, на улице и в 

общественном транспорте 

в течение года 

 

Воспитатель 

 2. Возрождение утраченных за последние годы 

ценностей, способных объединять людей в борьбе с 

всеобщей опасностью терроризма 

в течение года Воспитатель 

 3. Разрушительная сущность терроризма, его тактических 

приемов «оболванивания» молодежи 

в течение года Воспитатель 

 4. Внедрения правовых знаний, информирования 

студентов Колледжа о юридических последствиях 

участия в подготовке и осуществлении актов терроризма, 

других насильственных действий 

в течение года Воспитатель 

 5. Формирование антитеррористического сознания 

подрастающего поколения 

в течение года Воспитатель 

 

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях предотвращения взрывов в учебном заведении: 

3.1. Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

3.2. Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

3.3. Проверить все пустующие помещения в учебном заведении. 

3.4. Обращать внимание на незнакомых людей в здание Колледжа, постоянному составу 

сотрудников расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые 

подозрительные люди во дворе учебного заведения и любые странные события должны 

обращать на себя внимание педагогического коллектива и студентов. 

3.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов – необходимо, не трогая их, немедленно сообщить администрации 

Колледжа. Учитывать, что в качестве маскировки для взрывных устройств используются 

обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. 

Не предпринимать самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или 

предметами, подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

3.6. Ежедневно заместителю по АХЧ осуществлять обход и осмотр территории и помещений с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.7. Запретить парковку автомобилей на территории учебного заведения. 

3.8. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания Колледжа. 

3.9. Довести до всего состава сотрудников и студентов Колледжа номера телефонов, по 

которым необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или угрозы террористического акта. 

 

3.10. Инструкции персоналу Колледжа при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство: 

В обязанности дворника входит: 

 - осуществлять перед уборкой территории обход и осмотр территории вокруг здания 

Колледжа с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета на территории Колледжа сообщить 

администрации и к подозрительному предмету никого не допускает до их прибытия 

сотрудников правоохранительных органов. 

 В обязанности дежурного преподавателя входит: 

 - осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения 

подозрительных предметов; 
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- при обнаружении подозрительного предмета внутри здания Колледжа сообщить 

администрации и к подозрительному предмету никого не допускает до их прибытия 

сотрудников правоохранительных органов. 

Требования безопасности во время занятий: 

- преподаватель перед звонком на занятие должен осуществить обход и осмотр класса с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

Вахтеру Колледжа запрещается принимать на хранения от посторонних лиц какие – либо 

предметы и вещи. 

Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета: 

- причины, служащие поводом для опасения - признаки, которые могут указать на наличие 

взрывного устройства: наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; от предмета исходит 

характерный запах миндаля или другой необычный нахождение подозрительных лиц до 

обнаружения этого предмета. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! не пытаться 

самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое место 

воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов вблизи 

данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

Колледжа; зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; по 

возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора). 

Действия администрации Колледжа при получении сообщения об обнаруженном предмете 

похожего на взрывное устройство: 

- убедиться, что обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное устройство; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность, 

находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 

коридора); 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы по телефонам № _01  /  112 

 

IV. ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

В Российской Федерации в целях обеспечения и защиты основополагающих прав и свобод 

человека и гражданина функционирует общегосударственная система противодействия 

терроризму, правовую основу которой составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и национальное законодательство 

России. 

Международные документы: 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (Екатеринбург, 16 

июня 2009 г.) 

Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма ETS N 196 Варшава 16 мая 2005 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.) 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 

г.) 

Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 27 января 1977 г.) ETS N 090 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов (Токио, 14 сентября 1963 г.) 

Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 г.) 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaShanhaiskoiorganizaciisotrydnichestvaprotivterrorizma_Tekst(2).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/KonvenciyaSovetaEvropiopredyprejdeniiterrorizma(rysangl)_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostimorskogosydohodstva_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostimorskogosydohodstva_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbesbombovimterrorizmom_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Evropeiskayakonvenciyaopresecheniiterrorizma(ETSN090)(rysangl)_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoprestypleniyahinekotorihdrygihdeistviyahsovershennihnabortyvozdyshnogosydna_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoprestypleniyahinekotorihdrygihdeistviyahsovershennihnabortyvozdyshnogosydna_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Mejdynarodnayakonvenciyaoborbeszahvatomzalojnikov_Tekst(1).pdf
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Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 14 декабря 1973 

г.) 

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 

гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 г.) 

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970г.) 

Федеральные законы: 

Федеральный закон от 6 марта 2006 г N 35 ФЗ «О противодействии терроризму» 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" 

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" 

 

Указы Президента Российской Федерации: 

Указ Президента РФ от 26 декабря 2015 г. №664 "О мерах по совершенствованию 

государственного управления в области противодействия терроризму" 

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по противодействию 

терроризму" 

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. №646 "Об утверждении доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации" 

Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации: 
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1421 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 19 июля 2007 г. №456 "Об утверждении правил 

физической охраны ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных 

материалов" 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию" 

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2019 г. № 1243 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки и подведомственных ей организаций, а также 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2019 г. № 1165 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 

организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных 

организаций" 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 г. № 1133 " Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, его территориальных органов и 

подведомственных ему организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)" 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaopredotvrasheniiinakazaniiprestypleniiprotivlicpolzyushihsyamejdynarodnoizashitoi_Tekst(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostigrajdanskoiaviacii(s_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimiaktaminapravlennimiprotivbezopasnostigrajdanskoiaviacii(s_Tekst.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/Konvenciyaoborbesnezakonnimzahvatomvozdyshnihsydov_Tekst.pdf
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102170326&backlink=1&&nd=102105192
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=14&nd=102079221&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102034880&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102111823&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102144301&rdk=&intelsearch=
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102149573&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102149573&intelsearch=&firstDoc=1
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
https://www.mos.ru/atk/documents/ukazy-prezidenta-rossiiskoi-federacii/view/228311220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102104819&intelsearch=&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102417017&intelsearch=+%C4%CE%CA%D2%D0%C8%CD%C0+%C8%CD%D4%CE%D0%CC%C0%D6%C8%CE%CD%CD%CE%C9+%C1%C5%C7%CE%CF%C0%D1%CD%CE%D1%D2%C8+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8&firstDoc=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102617462&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%ED%EE%FF%E1%F0%FF++2019+%E3.+%B91421
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102115781&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19.07.2007+%B9456
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EE%F2+16.02.2008+%B9+87
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102119991&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EE%F2+16.02.2008+%B9+87
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/232677220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102593100&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+5+%F1%E5%ED%F2%FF%E1%F0%FF+2019+%E3.+%B91165
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102591310&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+31+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019+%E3.+%B91133
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Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2019 г. № 471 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, 

Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и 

речного транспорта, Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, их территориальных органов, а также подведомственных им организаций и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2019 г. № 52 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства спорта 

Российской Федерации и подведомственных ему организаций, а также формы паспорта 

безопасности объектов (территорий) Министерства спорта Российской Федерации и 

подведомственных ему организаций" 

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2017 г. №1273 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)" 

Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. №447 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и 

формы паспорта безопасности этих объектов" 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2017 г. № 239 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Федерального 

агентства научных организаций, его территориальных органов и подведомственных ему 

организаций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" 

 

Документы 

Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. №8 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)" 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 "Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и организаций, 

находящихся в его ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)" 

Постановление Правительства РФ 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)" 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102580502&intelsearch=+%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5++%EF%F0%E0%EF%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%F0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+2+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2019
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228373220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102513094&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2019+%B9+52
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446616&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+19+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B91273
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102446066&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+7+%EE%EA%F2%FF%E1%F0%FF+2017+%E3.+%B9+1235
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102430388&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+14+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2017+%E3.+%B9447
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102426464&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+28+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+239
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102425739&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+11+%F4%E5%E2%F0%E0%EB%FF+2017+%E3.+%B9+176+
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102420945&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%FF%ED%E2%E0%F0%FF+2017+%E3.+%B98
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
https://www.mos.ru/atk/documents/postanovleniya-i-rasporyazheniya-pravitelstva-rossiiskoi-federacii/view/228364220/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102397764&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+13+%EC%E0%FF+2016+%E3.+%B9410
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Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 "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 РФ от 6 марта 2015 г. № 202 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 

объекта спорта" 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353 "Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 "Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)" 

 

Иные документы: 

Порядок организации и координации деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы 

Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в субъектах Российской Федерации 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102370057&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+25+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+272
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102368578&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+6+%EC%E0%F0%F2%E0+2015+%E3.+%B9+202
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349083&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+18+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2014+%E3.+%B9+353
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349083&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%D4+%EE%F2+18+%E0%EF%F0%E5%EB%FF+2014+%E3.+%B9+353
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+1244+%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F9%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102170326&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+1244+%EE%E1+%E0%ED%F2%E8%F2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9+%E7%E0%F9%E8%F9%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/PoryadokKPNAK.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/YtverjdenniiKompleksniiplan2019-2023gg.pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/MetodicheskierekomendaciikKP(1).pdf

