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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 марта 2022 г. N 289 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

2. Установить, что в отношении объектов (территорий), указанных в пунктах 2 - 9 изменений, 
утвержденных настоящим постановлением, которым присвоена категория или паспорта 
безопасности которых утверждены до вступления в силу настоящего постановления, 
категорирование объектов (территорий) или внесение изменений в соответствующие паспорта 
безопасности до наступления оснований для их актуализации проводится по решению 
правообладателей указанных объектов (территорий). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 марта 2022 г. N 289 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ) 
 

1. Абзацы первый - четвертый пункта 6 Правил разработки требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов 
(территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220), изложить в следующей 
редакции: 

"6. В требованиях определяется порядок проведения категорирования объекта 
(территории), то есть отнесения объекта (территории) к определенной категории с учетом 
возможных последствий совершения на нем террористического акта на основании оценки 
состояния защищенности объекта (территории), учитывающей его значимость для 
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инфраструктуры и жизнеобеспечения и степень потенциальной опасности совершения 
террористического акта. 

Возможные последствия совершения террористического акта определяются на основании 
прогнозного показателя о количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред 
здоровью. 

При определении категории объекта (территории) дополнительно могут учитываться 
степень угрозы совершения на нем террористического акта, определяемая на основании данных о 
совершенных и предотвращенных террористических актах, и (или) возможные последствия 
совершения террористического акта, определяемые на основании прогнозных показателей о 
возможном материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде. 

В требованиях устанавливается комплекс мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности, соответствующих каждой категории объектов (территорий).". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. N 202 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2015, N 11, ст. 1608; 2016, N 31, ст. 5026; 2018, N 7, ст. 1042; 2019, N 16, ст. 1930): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов спорта, утвержденных 
указанным постановлением: 

в абзаце втором пункта 4 слова "степень потенциальной опасности и угрозы совершения 
террористических актов на объектах спорта, а также масштабов возможных последствий их 
совершения" заменить словами "возможные последствия совершения террористического акта на 
объектах спорта"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта 
определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут 
погибнуть или получить вред здоровью. 

Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить вред 
здоровью в результате возможных последствий совершения террористического акта на объекте 
спорта, принимается равным сумме единовременной пропускной способности объекта спорта и 
количества стационарных зрительских мест объекта спорта, указанным в проектной 
документации на объект спорта. Если единовременная пропускная способность объекта спорта не 
указана в проектной документации на объект спорта, она принимается равной единовременному 
(в течение одного занятия) нормативному количеству людей, занимающихся видом спорта, для 
которого создан объект спорта. В случае возможности проведения на объекте спорта 
одновременных занятий по нескольким видам спорта единовременная пропускная способность 
объекта спорта рассчитывается как сумма единовременных пропускных способностей спортивных 
помещений по каждому виду спорта."; 

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

"8. Устанавливаются следующие категории опасности объектов спорта: 

а) объекты спорта первой категории опасности - объекты спорта, в результате совершения 
террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит более 500 
человек; 

б) объекты спорта второй категории опасности - объекты спорта, в результате совершения 
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террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 101 до 
500 человек; 

в) объекты спорта третьей категории опасности - объекты спорта, в результате совершения 
террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит от 31 до 
100 человек; 

г) объекты спорта четвертой категории опасности - объекты спорта, в результате совершения 
террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит менее 30 
человек. 

9. Открытым плоскостным сооружениям присваивается четвертая категория опасности. 

При этом под открытым плоскостным сооружением понимается объект спорта, имеющий 
пространственно-территориальные границы, разметку и поверхность, подготовленную для 
проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий, не имеющий замкнутого периметра 
несущих стен и крыши, защищающих от атмосферных осадков участников физкультурных и (или) 
спортивных мероприятий. В составе открытого плоскостного сооружения могут быть 
стационарные зрительские места."; 

в пункте 16 слова "степени угрозы" заменить словами "возможных последствий"; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 

"35. Паспорт безопасности объекта спорта согласовывается с руководителем 
территориального органа безопасности или уполномоченным им лицом, руководителем 
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по месту нахождения объекта спорта и утверждается ответственным 
лицом."; 

подпункт "ж" пункта 38 признать утратившим силу; 

б) в форме паспорта безопасности объектов спорта, утвержденной указанным 
постановлением, после слов "руководитель территориального органа безопасности" дополнить 
словами "или уполномоченное им лицо". 

3. В постановлении Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. N 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)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, N 4, ст. 654; N 28, ст. 4150; 2020, N 13, ст. 1930): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением: 

подпункт "в" пункта 3 изложить в следующей редакции: 

"в) на объекты (территории), правообладателями которых являются не указанные в пункте 2 
настоящих требований федеральные органы исполнительной власти и требования к 
антитеррористической защищенности которых утверждены иными актами Правительства 
Российской Федерации."; 
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в абзаце первом пункта 5 слова "степени угрозы совершения террористического акта и 
возможных последствий его совершения" заменить словами "возможных последствий 
совершения террористического акта"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

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

подпункт "в" пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"в) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

в пункте 14 слова "степени потенциальной опасности и угрозы" заменить словами 
"возможных последствий"; 

в абзаце третьем пункта 35 слова "и территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации" исключить; 

б) в форме паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденной указанным 
постановлением: 

раздел IV изложить в следующей редакции: 
 
       "IV. Возможные последствия совершения террористического акта 

                          на объекте (территории) 

 

    Прогнозируемое   количество  пострадавших  на  объекте  (территории)  - 

_______________________"; 

       (человек) 

 
раздел V исключить. 

4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 г. N 176 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст. 1358; 2018, N 8, ст. 1224; 2020, N 7, ст. 859): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для целей настоящих требований под объектами (территориями) понимаются комплексы 
технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений), систем и 
помещений, отдельные здания (строения, сооружения) и прилегающая к ним территория, 
правообладателями которых являются Министерство культуры Российской Федерации, его 
территориальные органы и подведомственные организации, детские школы искусств, 
учредителями которых являются органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области культуры или органы местного самоуправления в области культуры, а также 
иные не находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти организации, 
осуществляющие деятельность в сфере культуры в качестве основного вида деятельности (далее - 
органы (организации) в сфере культуры, являющиеся правообладателями объектов 
(территорий)."; 
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абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. В целях установления дифференцированных требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения 
террористического акта осуществляется категорирование объектов (территорий)."; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
определяются на основании прогнозных показателей количества людей, которые могут 
находиться на объекте (территории) и погибнуть или получить вред здоровью."; 

в абзаце четвертом пункта 7 после слов "в сфере культуры" дополнить словами ", 
являющегося правообладателем объекта (территории),"; 

в пункте 10: 

подпункт "а" дополнить словами ", в том числе сведения о его отнесении к объектам 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

подпункты "б" и "г" признать утратившими силу; 

подпункт "г" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"г) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории опасности - объекты (территории), 
прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет более 500 человек; 

б) объекты (территории) второй категории опасности - объекты (территории), 
прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет от 50 до 500 человек; 

в) объекты (территории) третьей категории опасности - объекты (территории), 
прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта на 
которых составляет менее 50 человек."; 

пункты 15 - 17 признать утратившими силу; 

в абзаце первом пункта 19 слова "степени потенциальной опасности и угрозы" заменить 
словами "возможных последствий"; 

б) в форме паспорта безопасности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденной 
указанным постановлением: 

разделы V и VI изложить в следующей редакции: 
 
         "V. Оценка последствий совершения террористического акта 

                          на объекте (территории) 

 

    Возможное    количество    пострадавших   на   объекте  (территории)  - 

_______________________. 

       (человек) 
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                 VI. Категорирование объекта (территории) 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Количество совершенных и предотвращенных террористических 
актов на объекте (территории) с ____ года 

 

Максимальная зона чрезвычайной ситуации  

Категория объекта (территории) по гражданской обороне  

Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности  

". 
 

5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 г. N 447 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 17, ст. 2570): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 
размещения, утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце втором пункта 1 слова "от 9 октября 2015 г. N 1085" заменить словами "от 18 
ноября 2020 г. N 1853"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Категорирование гостиниц осуществляется с учетом возможных последствий совершения 
террористических актов."; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Возможные последствия совершения террористического акта на территории гостиницы 
определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут 
погибнуть или получить вред здоровью. 

Прогнозный показатель численности людей, которые могут погибнуть или получить вред 
здоровью в результате совершения террористического акта на территории гостиницы, 
принимается равным уровню максимальной единовременной заполняемости гостиницы."; 

подпункт "г" пункта 10 изложить в следующей редакции: 

"г) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Устанавливаются следующие категории опасности гостиниц: 

а) гостиницы первой категории опасности - гостиницы, в результате совершения 
террористического акта на территории которых прогнозируемое количество пострадавших 
составит более 1 тыс. человек; 

б) гостиницы второй категории опасности - гостиницы, в результате совершения 
террористического акта на территории которых прогнозируемое количество пострадавших 
составит от 200 до 1 тыс. человек; 
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в) гостиницы третьей категории опасности - гостиницы, в результате совершения 
террористического акта на территории которых прогнозируемое количество пострадавших 
составит от 50 до 200 человек; 

г) гостиницы четвертой категории опасности - гостиницы, в результате совершения 
террористического акта на территории которых прогнозируемое количество пострадавших 
составит менее 50 человек."; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

"40. Паспорт безопасности гостиницы составляется в 3 экземплярах, согласовывается с 
руководителем территориального органа безопасности или уполномоченным им лицом, 
руководителем территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по месту нахождения гостиницы и утверждается ответственным 
лицом."; 

подпункт "ж" пункта 43 признать утратившим силу; 

б) в форме паспорта безопасности гостиниц или иных средств размещения, утвержденной 
указанным постановлением: 

после слов "руководитель территориального органа безопасности" дополнить словами "или 
уполномоченное им лицо"; 

в абзаце первом пункта 6 слова "объекта спорта" заменить словами "гостиницы или иного 
средства размещения"; 

в таблице пункта 8 графу "Прогнозируемый экономический ущерб, нанесенный в результате 
террористического акта, млн. рублей" исключить. 

6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. N 1273 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) 
и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, N 44, ст. 6509; 2021, N 12, ст. 2027): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 
утвержденных указанным постановлением: 

в пункте 10 слова "степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба" 
исключить; 

пункты 11 - 13 изложить в следующей редакции: 

"11. Возможные последствия совершения террористического акта определяются на 
основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть или получить 
вред здоровью. 

12. Устанавливаются следующие категории торговых объектов (территорий): 

а) торговые объекты (территории) первой категории - торговые объекты (территории), в 
результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество людей, 
которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких торговых объектах (территориях), 
составляет более 1000 человек; 
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б) торговые объекты (территории) второй категории - торговые объекты (территории), в 
результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество людей, 
которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких торговых объектах (территориях), 
составляет от 201 до 1000 человек (включительно); 

в) торговые объекты (территории) третьей категории - торговые объекты (территории), в 
результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество людей, 
которые могут погибнуть или получить вред здоровью на таких торговых объектах (территориях), 
составляет от 51 до 200 человек (включительно). 

13. Торговые объекты (территории), включенные в перечень, предусмотренный пунктом 5 
настоящих требований, и не соответствующие ни одной из категорий торговых объектов 
(территорий), указанных в пункте 12 настоящих требований, подлежат исключению из указанного 
перечня."; 

подпункт "в" пункта 17 изложить в следующей редакции: 

"в) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

б) в форме паспорта безопасности торгового объекта (территории), утвержденной 
указанным постановлением: 

    слова "Срок действия паспорта до "  "          20   г." исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
 
    "8.  Оценка  социально-экономических последствий террористического акта 

на торговом объекте (территории) 

 

N 
п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество 
людей, которые могут погибнуть 
или получить вред здоровью на 

данных объектах (территориях) в 
результате террористического 

акта (человек) 

Последствия 
террористического акта 

    

". 
 

7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 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)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2019, N 32, ст. 4716): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных 
указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для целей настоящих требований под объектами (территориями) понимаются комплексы 
технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, 
имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания 
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(строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями 
которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, 
подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, а также иные не 
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти организации, 
осуществляющие образовательную деятельность в сфере общего образования, среднего 
профессионального образования в качестве основного вида деятельности (далее - органы 
(организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий)."; 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В целях установления дифференцированных требований к обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий 
совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий)."; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут 
погибнуть или получить вред здоровью (далее - пострадавшие). 

Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории) принимается равным 
максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте (территории) в 
рабочие дни."; 

подпункт "в" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"в) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Устанавливаются следующие категории опасности объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории опасности - объекты (территории), в результате 
совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших 
составляет более 1100 человек и которые расположены в населенных пунктах с численностью 
населения более 10 тыс. человек; 

б) объекты (территории) второй категории опасности: 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет более 1100 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 801 до 1100 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек; 

в) объекты (территории) третьей категории опасности: 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 801 до 1100 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 501 до 800 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. человек; 
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объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек; 

г) объекты (территории) четвертой категории опасности: 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 501 до 800 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 10 тыс. человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек и которые 
расположены в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек; 

объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых 
прогнозируемое количество пострадавших составляет менее 100 человек в независимости от 
численности населения населенного пункта."; 

пункт 14 признать утратившим силу; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

"44. Паспорт безопасности объекта (территории) подписывается должностным лицом, 
осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), согласовывается с руководителем территориального органа безопасности или 
уполномоченным им лицом, руководителем территориального органа Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации), руководителем территориального органа 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается руководителем органа 
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им 
лицом."; 

б) в форме паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства просвещения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденной указанным постановлением: 

после слов "руководитель территориального органа безопасности" дополнить словами "или 
уполномоченное им лицо"; 

раздел V изложить в следующей редакции: 
 
         "V. Оценка последствий совершения террористического акта 

                          на объекте (территории) 

 

    Возможное   количество   пострадавших   на   объекте   (территории)   - 

_______________________.". 

       (человек) 

 
8. В постановлении Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. N 1421 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 46, ст. 6491; 2021, N 14, 
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ст. 2347): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему 
организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для целей настоящих требований под объектами (территориями) понимаются комплексы 
технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, 
имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания 
(строения, сооружения), правообладателями которых являются Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации и подведомственные ему организации, а также иные не 
находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти организации, 
осуществляющие деятельность в сфере науки, высшего образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования в качестве основного вида деятельности 
(далее - органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий)."; 

абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции: 

"9. В целях установления дифференцированных требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) с учетом возможных последствий совершения 
террористического акта проводится категорирование объектов (территорий)."; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, которые могут 
погибнуть или получить вред здоровью."; 

подпункт "в" пункта 14 изложить в следующей редакции: 

"в) определяет возможные последствия совершения террористического акта;"; 

пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. Устанавливаются следующие категории объектов (территорий): 

а) объекты (территории) первой категории - объекты (территории), прогнозируемое 
количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет 
более 500 человек; 

б) объекты (территории) второй категории - объекты (территории), прогнозируемое 
количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет 
от 50 до 500 человек; 

в) объекты (территории) третьей категории - объекты (территории), прогнозируемое 
количество пострадавших в результате совершения террористического акта на которых составляет 
менее 50 человек."; 

пункт 17 признать утратившим силу; 

в абзаце первом пункта 19 слова "степени потенциальной опасности и угрозы" заменить 
словами "возможных последствий"; 

б) раздел V формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства науки и 
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высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, утвержденной указанным постановлением, изложить в следующей 
редакции: 
 
         "V. Оценка последствий совершения террористического акта 

                          на объекте (территории) 

 

    Возможное    количество   пострадавших   на   объекте   (территории)  - 

_______________________". 

       (человек) 

 
9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N 732 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации 
отдыха детей и их оздоровления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 21, 
ст. 3584): 

а) в требованиях к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденных указанным 
постановлением: 

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В целях установления дифференцированных требований к обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа с учетом 
возможных последствий совершения террористического акта проводится категорирование 
объектов (территорий) стационарного типа."; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 
стационарного типа определяются на основании прогнозных показателей о количестве людей, 
которые могут погибнуть или получить вред здоровью (далее - пострадавшие). 

Прогнозный показатель количества пострадавших в результате возможных последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории) стационарного типа принимается 
равным максимальному количеству единовременно пребывающих людей на объекте 
(территории) стационарного типа в рабочие дни."; 

абзац третий подпункта "а" пункта 11 изложить в следующей редакции: 

"определяет возможные последствия совершения террористического акта на объектах 
(территориях) стационарного типа;"; 

пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"13. Устанавливаются следующие категории объектов (территорий) стационарного типа: 

а) объекты (территории) стационарного типа I категории - объекты (территории) 
стационарного типа, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения 
террористического акта на которых составляет более 800 человек; 

б) объекты (территории) стационарного типа II категории - объекты (территории) 
стационарного типа, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения 
террористического акта на которых составляет от 300 до 800 человек; 
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в) объекты (территории) стационарного типа III категории - объекты (территории) 
стационарного типа, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения 
террористического акта на которых составляет от 100 до 300 человек; 

г) объекты (территории) стационарного типа IV категории - объекты (территории) 
стационарного типа, прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения 
террористического акта на которых составляет менее 100 человек."; 

б) раздел V формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденной указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции: 
 
         "V. Оценка последствий совершения террористического акта 

                          на объекте (территории) 

 

    Возможное    количество   пострадавших   на   объекте   (территории)  - 

_______________________.". 

       (человек) 
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