
Антитеррористический паспорт для медицинского учреждения. 

 

Антитеррористическая защищенность объекта – это уровень неприкосновенности 

непосредственно строения и массового скопления граждан, затрудняющий исполнение 

террористических действий. Под скоплением граждан подразумевается некое отделенное 

пространство общего посещения в городском округе или за его пределами, либо места общего 

посещения внутри зданий или сооружений, где в один промежуток времени может находиться 

сразу более пятидесяти человек. Медицинские учреждения являются общественными местами с 

высокой плотностью мобильных пациентов, и в них, как социально значимых местах, следует 

бдительно относиться к соблюдению антитеррористических профилактических норм.  

В таких учреждениях первоначально в обязательном порядке должна быть разработана 

соответствующая инструкция, регламентирующая поведение сотрудников по соблюдению 

антитеррористической защищенности в ситуациях действий террористов. В документе 

необходимо осветить следующие аспекты деятельности:   

-мероприятия по профилактике;  

-процедуры во время террористических угроз;  

-поведение сотрудников в момент нахождения подозрительных предметов;  

-поведение сотрудников при возникновении угроз по телефону или в письменном виде;  

-действия медицинского персонала в случае захвата заложников. 

Данный документ подписывается главным врачом, руководителем по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.   

Требования антитеррористической безопасности территорий и различных объектов 

отражены в Федеральном законе от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии 

терроризму" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Кроме того, Правительство РФ внесло поправки в свое постановление от 13 января 2017 

г. № 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)", которые начали действовать 11 апреля 

2019 г. Этот документ обязывает все медицинские учреждения, независимо от места 

расположения и формы собственности, иметь паспорт антитеррористической безопасности 

объекта, в котором расположена клиника.  

Если до принятия поправок часть клиник не подпадала под обновленные требования, то 

теперь абсолютно для всех медицинских учреждений наличие такого паспорта стало 

обязательным.  

Медицинским учреждениям, которые ранее не получали антитеррористический паспорт, 

настоятельно рекомендуем заняться этим вопросом незамедлительно, выяснив необходимость его 

оформления в местном отделении Росгвардии. 

Итак, под требования вышеупомянутого постановления подпадают как 

государственные, так и частные медицинские учреждения. В разделе 1 так и говорится: ...и иные 

организации, осуществляющие медицинскую и фармацевтическую деятельность (далее – 

органы (организации), являющиеся правообладателями объектов (территорий)). 

Поправки изменили пункт 2, теперь он выглядит так: «… комплексы технологически и 

технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, отдельных зданий 

(строений и сооружений), части зданий (строений и сооружений) и имеющие отдельные входы 

(выходы)». Ранее на части зданий требования не распространялись, но внесением поправок это 

послабление было исключено. Клиники в бизнес-центрах и в иных зданиях, не имеющие 

отдельных входов, являются исключениями. Всем другим медицинским учреждениям нужно 

оформлять паспорт. 

Также постановлением была введена новая – четвертая – категория объектов, под 

которую подпадают все не крупные медицинские учреждения и кабинеты: объекты, в результате 

совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших 



составляет менее 50 человек и (или) прогнозируемый максимальный материальный ущерб по 

балансовой стоимости – менее 50 млн рублей.  

 

Резюме по вышеизложенному:  

теперь на медицинские организации, в том числе расположенные в отдельных частях 

здания (помещениях) с отдельным входом, в том числе в нежилых помещениях многоквартирных 

жилых домов, распространяются требования постановления Правительства РФ от 13 января 2017 

г. № 8. Медицинским учреждениям, не имеющим отдельного входа, паспорт не нужен. 

Все медицинские учреждения обязаны осуществить мероприятия по получению 

антитеррористического паспорта безопасности объекта и проходить категорирование с комиссией 

по установлению класса опасности в течение 3х месяцев со дня утверждения изменений.  

Завершить эти мероприятия необходимо было до 29.06.2019 г. 

Паспорт согласовывается в трех инстанциях: МЧС, ФСБ и Росгвардии. Представители 

именно этих трех структур входят в состав создаваемой комиссии и подписывают акт 

категорирования объекта.  

Есть смысл упомянуть об административной ответственности за нарушение требований 

к антитеррористической защищенности объектов. Статья 20.35 КоАП РФ устанавливает 

ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), включая места массового пребывания людей, а равно воспрепятствование 

соблюдению указанных требований лицами, на которых в соответствии с законодательством РФ 

возложена обязанность выполнения таких требований, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния. Предусмотрены штрафы: на граждан – от 3 до 5 тыс. руб.; на 

должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет; на 

юридических лиц – от 100 до 500 тыс. руб. 

Дела по данной категории будут рассматриваться в суде. Составлять протоколы смогут 

должностные лица органов внутренних дел (полиции), ФСБ, Нацгвардии. 

 

Если кратко обозначить алгоритм действий руководителя медицинского 

учреждения, то необходимо предпринять следующее: 

первое, что необходимо сделать – выяснить категорию объекта. Для этого нужно обратиться в ваш 

местный отдел Росгвардии, курирующий вопрос антитеррористической безопасности. 

Необходимо направить официальное письмо на бланке организации произвольной формы с целью 

узнать категорию объекта. После получения обращения сотрудник Росгвардии согласует с вами 

время визита, приедет на объект, оценит его и даст соответствующие инструкции.  

Есть вероятность, что специалист Росгвардии примет решение, что клинике  

антитеррористический паспорт не нужен, но, в этом случае, нельзя ограничиваться его устным 

заключением, необходимо получить официальный документ, который можно будет предъявить в 

случае проверки. Если же категория объекта предполагает положенные по закону 

антитеррористические мероприятия, в том числе изготовление антитеррористического паспорта 

объекта, необходимо получить соответствующие инструкции у сотрудника Росгвардии, который 

проводил категорирование. В зависимости от определенной категории будут отличаться и 

мероприятия по исполнению закона. 

Надо упомянуть, что вызов сотрудника Росгвардии и осуществление всех 

мероприятий по категорированию проводятся бесплатно!  

Если по результатам категорирования у учреждения возникнет необходимость в подготовке 

документов и антитеррористического паспорта, также это можно сделать совершенно бесплатно 

своими силами, под контролем Росгвардии. 

 


