
  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

И ФОРМ ПАСПОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 

Справочная информация содержит перечень актов, утвердивших: 

1. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности таких объектов 

(территорий). 

2. Требования по обеспечению транспортной безопасности. 

3. Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК). 

 

1. Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности 

таких объектов (территорий) 
 

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (далее - 

Требования), категории объектов (территорий) и формы паспортов безопасности таких 

объектов (территорий) утверждаются Правительством Российской Федерации в 

соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ                  

"О противодействии терроризму". 

Выполнение указанных Требований, в том числе в части разработки паспорта 

безопасности, является обязательным для органов (организаций), являющихся 

правообладателями объектов (территорий), а также физических и юридических лиц в 

отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином 

законном основании. 

Нарушение Требований либо воспрепятствование деятельности лица по 

осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению 

Требований, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 

влечет наложение административного штрафа на ответственных лиц, установленного ч. 1 

ст. 20.35 КоАП РФ.  

Указанная норма не распространяется на нарушение соответствующих Требований 

в области транспортной безопасности (ст. 11.15.1 КоАП РФ) и ТЭК (ст. 20.30 КоАП РФ). 

  

Объекты (территории) 

НПА, утвердивший 

Требования и формы паспортов 

безопасности объектов (территорий) 

Торговые объекты (территории) 
Постановление Правительства РФ от 

19.10.2017 N 1273 

Места массового пребывания людей 

Объекты (территории), подлежащие обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ 

от 25.03.2015 N 272 

Гостиницы и иные средства размещения 
Постановление Правительства РФ от 

14.04.2017 N 447 

Объекты (территории) Минюста России, его 

территориальных органов и федеральных бюджетных 

учреждений 

Постановление Правительства РФ от 

28.09.2020 N 1552 

Объекты (территории) Минздрава России и объекты 

(территории), относящиеся к сфере здравоохранения 

Постановление Правительства РФ от 

13.01.2017 N 8 
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Объекты (территории) Минкультуры России, его 

территориальных органов и подведомственных 

организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры 

Постановление Правительства РФ от 

11.02.2017 N 176 

Объекты (территории) Минобрнауки России, его 

территориальных органов и подведомственных ему 

организаций, объекты (территории), относящиеся к его 

сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

07.11.2019 N 1421 

Объекты (территории) Минпросвещения России и 

объекты (территории), относящиеся к его сфере 

деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

02.08.2019 N 1006 

Объекты (территории) Минвостокразвития России, 

подведомственных ему организаций и организаций, 

относящихся к его сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

03.06.2020 N 810 

Объекты (территории), находящиеся в ведении 

Минприроды России, подведомственных ему 

федеральных служб, агентств, организаций 

Постановление Правительства РФ от 

17.10.2016 N 1054 

Объекты (территории) МЧС России, его территориальных 

органов и подведомственных ему организаций 

Постановление Правительства РФ от 

31.08.2019 N 1133 

Объекты (территории), находящиеся в ведении 

Минцифры России, подведомственных ему федеральных 

служб, агентств, организаций 

Постановление Правительства РФ от 

30.10.2014 N 1130 

Объекты (территории) Минсельхоза России и объекты 

(территории), относящиеся к его сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

13.07.2017 N 836 

Объекты (территории), не являющиеся объектами спорта, 

правообладателями которых являются Минспорт России 

и подведомственные ему организации 

Постановление Правительства РФ от 

28.01.2019 N 52 

Объекты спорта 
Постановление Правительства РФ от 

06.03.2015 N 202 

Объекты (территории) Минстроя России и организаций, 

находящихся в его ведении 

Постановление Правительства РФ от 

17.10.2016 N 1055 

Объекты (территории) Минтранса России и 

подведомственных ему федеральных служб, агентств, 

организаций 

Постановление Правительства РФ от 

19.04.2019 N 471 

Объекты (территории) Минтруда России и объекты 

(территории), относящиеся к его сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

13.05.2016 N 410 

Объекты (территории) Минфина России, 

подведомственных ему организаций и организаций, 

относящихся к его сфере деятельности 

Постановление Правительства РФ от 

01.07.2016 N 617 

Объекты (территории) Минэкономразвития России и 

подведомственных ему федеральных служб, агентств, 

организаций 

Постановление Правительства РФ от 

15.11.2016 N 1196 

Объекты (территории) Федеральной налоговой службы и 

подведомственных ей организаций 

Постановление Правительства РФ от 

07.04.2018 N 424 

Объекты (территории) Федеральной антимонопольной 

службы и подведомственных ей организаций 

Постановление Правительства РФ от 

17.08.2018 N 958 

Объекты (территории) уголовно-исполнительной 

системы 

Постановление Правительства РФ от 

14.11.2014 N 1193 

Объекты (территории) Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, ее территориальных органов и 

подведомственных ей организаций 

Постановление Правительства РФ от 

03.12.2014 N 1309 

Объекты (территории) Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки и подведомственных ей 

Постановление Правительства РФ от 

24.09.2019 N 1243 
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организаций 

Объекты (территории) Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю, ее 

территориальных органов и подведомственных 

организаций 

Постановление Правительства РФ от 

29.08.2014 N 875 

Объекты (территории) Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка, ее территориальных 

органов и подведомственных ей организаций 

Постановление Правительства РФ от 

22.09.2018 N 1128 

Объекты (территории) Федеральной службы по 

финансовому мониторингу и ее территориальных органов 

Постановление Правительства РФ от 

17.12.2016 N 1398 

Объекты (территории) таможенных органов и 

учреждений, находящихся в ведении Федеральной 

таможенной службы 

Постановление Правительства РФ от 

05.12.2014 N 1328 

Объекты (территории) системы государственного 

материального резерва 

Постановление Правительства РФ от 

17.10.2016 N 1053 

Объекты (территории) Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос", ее организаций и 

организаций ракетно-космической промышленности 

Постановление Правительства РФ от 

20.03.2019 N 286 

Объекты водоснабжения и водоотведения 
Постановление Правительства РФ от 

23.12.2016 N 1467 

Объекты (территории) религиозных организаций 
Постановление Правительства РФ от 

05.09.2019 N 1165 

 

2. Требования по обеспечению транспортной безопасности 
 

Требования по обеспечению транспортной безопасности по видам транспорта, в том 

числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, учитывающие уровни 

безопасности, для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и для 

объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (далее - Закон N 16-ФЗ). 

Нарушение требований в области транспортной безопасности, в том числе 

требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на 

ответственных лиц, установленного ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Объекты (территории) 

Транспортные средства 

Нормативный акт, утвердивший 

Требования и формы паспортов безопасности 

объектов (территорий) 

Объекты транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта, не подлежащие 

категорированию 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1639 

Приказ Минтранса России от 23.07.2014 N 196 

Документ вступает в силу 13.04.2021, также 

следует учитывать, что срок действия 

документа ограничен 13.04.2027 

Транспортные средства автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1640 

Срок действия документа ограничен 

22.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1642 

Постановление Правительства РФ от 
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03.10.2020 N 1595 

Срок действия Постановления 

Правительства РФ от 08.10.2020  N 1642 

ограничен 24.10.2026. 

Приказ Минтранса России от 21.02.2011 N 62 

утрачивает силу с 01.01.2021 

Объекты (территории) метрополитена 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1641 

Постановление Правительства РФ от 

03.10.2020 N 1595 

Срок действия Постановления 

Правительства РФ от 08.10.2020 N 1641 

ограничен 24.10.2026. 

Приказ Минтранса России от 21.02.2011 N 62 

утрачивает силу с 01.01.2021 

Объекты транспортной инфраструктуры 

морского и речного транспорта (различных 

категорий) 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1638 

Срок действия документа ограничен 

22.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

морского и речного транспорта, не подлежащих 

категорированию 

Постановление Правительства РФ от 

10.10.2020 N 1651 

Приказ Минтранса России от 23.07.2014 N 196 

Срок действия документа ограничен 

23.10.2026 

Транспортные средства морского и внутреннего 

водного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1637 

Срок действия документа ограничен 

22.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта, не подлежащие 

категорированию 

Постановление Правительства РФ от 

05.10.2020 N 1603 

Приказ Минтранса России от 23.07.2014 N 196 

Срок действия документа ограничен 

16.10.2026 

Транспортные средства воздушного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

05.10.2020 N 1604 

Срок действия документа ограничен 

16.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

воздушного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

05.10.2020 N 1605 

Срок действия документа ограничен 

20.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, не подлежащих 

категорированию 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1635 

Приказ Минтранса России от 23.07.2014 N 196 

Документ вступает в силу 15.04.2021, также 

следует учитывать, что срок действия 

документа ограничен 15.04.2027 

Транспортные средства железнодорожного 

транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

10.10.2020 N 1653 

Срок действия документа ограничен 

23.10.2026 

Объекты транспортной инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

Постановление Правительства РФ от 

08.10.2020 N 1633 

Постановление Правительства РФ от 
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03.10.2020 N 1595 

Срок действия Постановления 

Правительства РФ от 08.10.2020 N 1633 

ограничен 24.10.2026. 

Приказ Минтранса России от 21.02.2011 N 62 

утрачивает силу с 01.01.2021 

Объекты транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства 

Постановление Правительства РФ от 

21.12.2020 N 2201 

Срок действия документа ограничен 

01.01.2027 

Объекты транспортной инфраструктуры 

дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию 

Постановление Правительства РФ от 

10.12.2020 N 2070 

Требования вступают в силу 14.06.2021. 

Срок действия документа ограничен 

14.06.2027. 

Объекты транспортной инфраструктуры по 

видам транспорта на этапе их проектирования и 

строительства 

Постановление Правительства РФ от 

23.01.2016 N 29 

Постановление Правительства РФ от 

03.10.2020 N 1595 

Требования по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на 

этапе их проектирования и строительства, а 

также Приказ Минтранса России от 

21.02.2011 N 62 утрачивают силу с 01.01.2021 

Объекты (здания, строения, сооружения), не 

являющиеся объектами транспортной 

инфраструктуры и расположенные на 

земельных участках, прилегающих к объектам 

транспортной инфраструктуры и отнесенных в 

соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам 

земель транспорта, учитывающие любые 

уровни безопасности 

Постановление Правительства РФ от 

23.01.2016 N 29 

Требования 

Объект транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства, по видам транспорта, а 

также зоны безопасности, установленные 

вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих 

средств с ядерным реактором либо судов и 

(или) иных плавучих средств, 

транспортирующих ядерные материалы, 

объектов транспортной инфраструктуры 

Постановление Правительства РФ от 

15.11.2014 N 1208 

Требования по соблюдению транспортной 

безопасности для физических лиц, следующих 

либо находящихся на объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных 

средствах, по видам транспорта, а также в 

зонах безопасности, установленных вокруг 

отдельных судов и (или) иных плавучих 

средств с ядерным реактором либо судов и 

(или) иных плавучих средств, 

транспортирующих ядерные материалы, 

объектов транспортной инфраструктуры 
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3. Требования обеспечения безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов ТЭК 

 

14.04.2021 вступают в силу изменения относительно административной 

ответственности за нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов ТЭК (подробнее см. Федеральный закон 

от 15.10.2020 N 339-ФЗ). 

Требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов ТЭК в зависимости от установленной категории опасности объектов 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса" (далее - Закон N 256-ФЗ). 

Указанные Требования являются обязательными для выполнения субъектами ТЭК. 

Субъекты ТЭК осуществляют обеспечение безопасности объектов ТЭК, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации, и составляют паспорта 

безопасности таких объектов по форме согласно приложению к Закону N 256-ФЗ. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов ТЭК, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан и на должностных лиц, 

установленного ст. 20.30 КоАП РФ. 

  

-  Правила обеспечения особого режима защиты от актов незаконного 

вмешательства в зонах безопасности объектов ТЭК, включенных в перечень отдельных 

объектов ТЭК, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности объектов ТЭК с 

описанием местоположения границ таких зон, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 10.11.2020 N 1809; 

 

- Положение об исходных данных для проведения категорирования объекта 

топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях 

категорирования, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 N 459; 

 

- Правила формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического 

комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1107; 

 

- Правила актуализации паспорта безопасности объекта топливно-энергетического 

комплекса, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 N 460; 

 

- Методические рекомендации Р 075-2018 "Участие подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации в 

мероприятиях по антитеррористической защищенности объектов различной 

ведомственной принадлежности", утвержденные Росгвардией 11.11.2018. 

 

- О расширении полномочий Правительства РФ в сфере безопасности объектов 

ТЭК см. Федеральный закон от 24.04.2020 N 139-ФЗ. 
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