
 
Об изменении требований к антитеррористической  

защищенности объектов образования 
 

Прокуратура Александровского района разъясняет, что в соответствии с 
пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» Правительством Российской Федерации принято постановление от 
02.08.2019 № 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). Данное постановление вступило в 
законную силу 17.08.2019. 

Требования, установленные постановлением, определяют обязательные 
для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий),правообладателями которых являются министерство просвещения 
Российской Федерации, организации, подведомственные министерству 
просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, организации, находящиеся в ведении органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и иные 
организации, осуществляющие деятельность в сфере деятельности 
министерства просвещения Российской Федерации, являющиеся 
правообладателями объектов (территорий). 

Согласно пункту 4 установленных Требований перечни объектов 
(территорий), подлежащих антитеррористической защите определяются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 
Российской Федерации, – в отношении объектов (территорий), 
правообладателями которых они являются, а также организаций, находящихся в 
их ведении, осуществляющих деятельность в сфере образования. 

Настоящими Требованиями предусмотрены: категорирование объектов и 
порядок его проведения; мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов (территорий); контроль за выполнением требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий); порядок 
информирования об угрозе совершения или о совершении террористического 
акта на объектах (территориях), и реагирования лиц, ответственных за 
обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), на 
полученную информацию; паспорт безопасности объекта (территории). 

Комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) 
создается: в отношении функционирующих объектов – в течение 2 месяцев со 



дня утверждения настоящих требований; при вводе в эксплуатацию нового 
объекта – в течение 3 месяцев со дня окончания мероприятий по его вводу в 
эксплуатацию. Работа комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 
рабочих дней со дня ее создания. В течение 30 дней после проведения 
обследования и категорирования объекта (территории) комиссией составляется 
паспорт безопасности объекта (территории).  
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