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Паспорта антитеррористической защищенности оформляют предприя-

тия промышленности и энергетики, находящиеся в ведении или всфере веде-

ния Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и 

подведомственных ему федеральных агентств. Переченьуказанных предприя-

тий на территории региона утверждается Министром промышленности, энер-

гетики и науки соответствующего региона. Уточнения перечня предприятий, 

оформляющих Паспорт антитеррористической защищенности, проводится 

ежегодно по необходимости, министерством промышленности, энергетики и 

науки соответствующего региона. 

Паспорт антитеррористической защищенности предприятия разрабаты-

вают самостоятельно с привлечением необходимых специалистов из штата 

предприятия. Паспорт антитеррористической защищенности объекта является 

информационно-справочным документом, определяющим готовность объекта 

к предупреждению и смягчению террористических актов.  

Целью разработки паспорта антитеррористической защищенностиобъ-

екта является информационное обеспечение руководства и уполномоченных 

сотрудников эксплуатирующих организаций, правоохранительных органов и 

иных органов государственной власти припланировании и осуществлении 

ими деятельности по антитеррористической защите объекта. 

Оформление паспорта АТЗ начинается с определения категории объек-

та. Категорирование объекта проводится специально создаваемой распоряже-

нием руководителя (объекта) объектовой комиссией. При необходимости для 

категорирования особо важных и режимных объектов может создаваться ве-

домственная комиссия, создаваемая распоряжением (приказом) Минпром-

энерго России. Комиссия по категорированию объекта возглавляется пред-

ставителем администрации предприятия, а при создании ведомственной ко-

миссии – Минпромэнерго России. После категорирования объекта рабочая 

группа приступает к оценке достаточности мероприятий по физической за-

щите объекта. Данные по категорированию объекта и оценке достаточности 

мероприятий по физической защите объекта составляют основу паспорта 

АТЗ.  

Паспорт АТЗ объекта должен быть оформлен в виде отдельной проши-

той книги, с золотым теснением на обложке, обтянутой красным ледерином. 

Паспорт АТЗ объекта разрабатывается в книжном формате А 4 по утвержден-



 

 

ной форме Министерства промышленности и энергетики Российской Феде-

рации. Текст печатается 14 шрифтом, таблицы 12 шрифтом TimesNewRoman.  

Каждый раздел Паспорта АТЗ начинается с новой страницы. Паспорт 

АТЗ объекта подписывается членами комиссии, согласовывается с Управле-

нием Федеральной службы безопасности Российской Федерации по региону.  

Паспорт АТЗ объекта составляется в трех экземплярах: 

–  1-ый экземпляр хранится на предприятии; 

–  2-ой экземпляр направляется в аппарат антитеррористической комис-

сии соответствующего региона; 

–  3-ий экземпляр направляется в Управление федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по региону. 

Для особо важных и режимных объектов Паспорт антитеррористиче-

ской защищенности объекта составляется в четырех экземплярах (Перечень 

устанавливает Министерство промышленности иэнергетики РФ): 

–  1-ый экземпляр хранится на предприятии; 

–  2-ой экземпляр направляется в аппарат антитеррористической 

комиссии региона; 

–  3-ий экземпляр направляется в Управление федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по региону; 

–  4-ый экземпляр направляется в Министерство промышленности и 

энергетики Российской Федерации.  

Паспорт АТЗ хранится у руководителя объекта. Хранение должно быть 

организовано в соответствии с требованиями по защите информации для дан-

ного документа. 

Доступ к Паспорту АТЗ объекта при его хранении должен быть ограни-

чен в соответствии с требованиями по защите служебной и конфиденциаль-

ной информации. Паспорт антитеррористической защищенности объекта 

должен иметь обязательную отметку «Для служебного пользования», если 

ему не присваивается соответствующий гриф секретности.  

Решение о присвоении Паспорту АТЗ объекта грифа «Секретно» при-

нимает руководитель предприятия, если предприятие по результатам работ 

отнесено к высокой категории по степени потенциальной опасности, а также, 

если предприятие является режимным или особо режимным объектом, объек-

том особой важности, стратегическим или критически важным объектом, и 

сведения, содержащиеся в Паспорте АТЗ, раскрывающие систему охраны та-

кого объекта, составляют государственную тайну. 

Дополнения и изменения вносятся в паспорт АТЗ по указанию руково-

дителя предприятия в случаях изменения на объекте, влияющих на его анти-

террористическую защищенность, изменениях в списках лиц, допущенных к 

работе с паспортом АТЗ. Изменения вносятся в раздел «ДОПОЛНЕНИЯ, 

ИЗМЕНЕНИЯ» и заверяются подписью руководителя объекта. 

Оформленный надлежащим образом Паспорт антитеррористической 

защищенности является обязательным условием для функционирования 



 

 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

промышленности и энергетики, независимо от их форм собственности. 

 

Список литературы: 

 

1.      Письмо от 27.08.2007г. № 16-02-9дсп. 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» (c изменениями и дополнениями от 31 де-

кабря 2014 г.). 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (c 

изменениями и дополнениями от 31 декабря 2014 г.). 

4.  Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.0.02-

94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основ-

ных понятий»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


