
Уважаемые руководители предприятий торговли, питания и 
бытового обслуживания! 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 
1273 утверждены требования к антитеррористической защищенности 
торговых объектов. Указанные требования устанавливают комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической 
защищенности торговых объектов, порядок организации и проведения работ 
в области обеспечения антитеррористической защищенности и вопросы 
инженерно-технической укрепленности торговых объектов: 

-организация и проведение комплекса режимно - профилактических мер, 
направленных на воспрепятствование совершения террористических актов; 

- проведение проверки функционирования технических средств охраны, 
схемы взаимодействия с правоохранительными органами; 

- проведение инструктажа персонала и работников охраны по действиям 
при возникновении угрозы террористического акта, обнаружения предметов 
с признаками взрывных устройств; 

- организация информирования граждан о повышении бдительности. 

Антитеррористическая защищенность торгового объекта обеспечивается 
путем: 

-проведения организационных мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности торгового объекта; 

-определения и устранения причин и условий, способствующих 
совершению на торговом объекте террористического акта; 

-применения современных информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности торгового объекта; 

-оборудования торгового объекта необходимыми инженерно-
техническими средствами охраны; 

-обеспечения готовности подразделений охраны и работников торгового 
объекта к действиям при угрозе совершения террористического акта; 

-разработку организационно-распорядительных документов по 
организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов на 
торговом объекте; 

- определение должностных лиц, ответственных за 
антитеррористическую защищенность торгового объекта; 

- проведение учений (тренировок) с работниками торгового объекта по 
подготовке к действиям при угрозе террористического акта на торговом 
объекте; 

- контроль за выполнением требований к обеспечению охраны и защиты 
торгового объекта к действиям при угрозе совершения террористического 
акта; 

Торговый объект оборудуется: 
1. Информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации, 

номера телефонов соответствующих должностных лиц, ответственных за 



антитеррористическую защиту торгового объекта, номера телефонов 
аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов 
безопасности. 

2. Системой видеонаблюдения (система видеонаблюдения с учетом 
количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна 
обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на 
территории торгового объекта, архивирование и хранение данных); 

3. Системой оповещения и управления эвакуацией (система оповещения 
на торговом объекте должна обеспечивать оперативное информирование 
людей об угрозе совершения на торговом объекте террористического акта. 
Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать 
необходимую слышимость на всей территории торгового объекта); 

4. Системой освещения. 
Пути эвакуации на торговом объекте должны быть свободны для 

перемещения людей и транспортных средств. 
При обнаружении угрозы совершения террористического акта на 

торговом объекте руководитель объекта незамедлительно информирует об 
этом любыми доступными средствами связи территориальный орган 
безопасности, территориальный орган МВД РФ, территориальный орган 
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и территориальный 
орган МЧС, администрацию Петушинского района и правообладателя 
торгового объекта. 

В целях реализации мероприятий предупредительно-профилактического 
характера, устранения предпосылок и условий, способствующих 
осуществлению террористической деятельности, предупреждения 
возможных террористических угроз, учитывая, что объекты торговли, 
питания и бытового обслуживания представляют собой места массового 
пребывания людей и являются зоной риска повышенной опасности, просим 
Вас обеспечить реализацию комплекса мер по обеспечению 
антитеррористической безопасности: 

-осуществление мероприятий по усилению противодействия терроризму, 
предупреждению совершения террористических актов и своевременному 
реагированию на возникающие террористические угрозы; 

-оповещение находящихся на торговом объекте лиц об угрозе 
совершения или о совершении террористического акта; 

- эвакуацию людей; 
- усиление охраны торгового объекта;  
-организацию доступа на торговый объект оперативных подразделений 

территориальных органов безопасности. 
 


