
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2017 г. N 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 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии 

терроризму" Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

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

образования и науки Российской Федерации 

22. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

независимо от присвоенной им категории опасности осуществляются следующие мероприятия: 

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта; 

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации; 

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их 

функционированием; 

г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий по 

действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, 

а также при угрозе совершения террористического акта; 

д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и 

поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов 

(территорий); 

е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; 

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); 

и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); 

л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; 

м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 

обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации 



об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также 

схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

23. В отношении объектов (территорий) второй категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктом 22 настоящих требований, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 

на создание ведомственной охраны; 

б) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны 

(системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией); 

в) разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

24. В отношении объектов (территорий) первой категории опасности дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктами 22 и 23 настоящих требований, осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) обеспечение особого порядка доступа на объект (территорию); 

б) разработка организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию); 

в) оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) 

системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной 

информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта 

(территории) и их территории; 

г) оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) 

телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию, с 

соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания); 

д) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их 

створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) 

противотаранными устройствами. 

 


