С 31.10.2017 вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 №1273 «Об утверждении к
антитеррористической
защищенности
торговых объектов (территорий) и формы
паспорта безопасности торгового объекта
(территории)» (далее – Требования).
Требования
устанавливают
комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности
торговых объектов (территорий), а также порядок организации и проведения работ в
указанной сфере, включая вопросы их инженерно-технической укрепленности,
категорирования, разработки паспорта их безопасности.
Под торговым объектом (территорией) понимаются земельный участок, комплекс
технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и
систем, отдельное здание (строение, сооружение) или часть здания (строения,
сооружения), специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым
для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных
расчетов с покупателями при продаже товаров.
Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах территории
субъекта Российской Федерации и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты, определяется органом исполнительной власти субъекта,
уполномоченным высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, по
согласованию с территориальными органами безопасности, Федеральной службы войск
национальной гвардии, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Правообладатели торговых объектов (территорий), которые не включены в
перечень, предусмотренный пунктом 5 требований, самостоятельно определяют
содержание и порядок обеспечения антитеррористической защищенности таких торговых
объектов (территорий), в частности охрану, реализацию пропускного и
внутриобъектового режимов, оборудование инженерно-техническими средствами охраны,
реагирование на угрозу совершения или на совершение террористических актов,
информирование об этом правоохранительных органов, а также реализацию других мер
антитеррористической защищенности.
На каждый торговый объект (территорию) в течение 30 дней после проведения его
обследования и категорирования на основании акта обследования и категорирования
торгового объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности Торговый объект
(территория) независимо от его категории оборудуется: а) системой видеонаблюдения; б)
системой оповещения и управления эвакуацией; в) системой освещения. Система
видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их
размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием
обстановки на территории торгового объекта (территории), архивирование и хранение
данных.
Система оповещения на торговом объекте (территории) должна обеспечивать
оперативное информирование людей об угрозе совершения или о совершении на торговом
объекте (территории) террористического акта. Торговый объект (территория) первой
категории оборудуется кнопками экстренного вызова (тревожной сигнализации)
подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации и (или) подразделения физической охраны. Ответственность за обеспечение
антитеррористической
защищённости
торговых
объектов
возлагается
на
правообладателей этих объектов, а также на должностных лиц, которые непосредственно
руководят деятельностью работников торговых объектов (территорий).

