
Приложение 2 к распоряжению 
Правительства Республики Карелия 
от 5 июля 2012 года № 448р-П 

 
Перечень 

документов, разрабатываемых на объектах с массовым пребыванием людей, располо-
женных на территории Республики Карелия 

 
 1. Паспорт антитеррористической защищенности. 
 2. Приказ руководителя организации о назначении должностного лица, ответственно-
го за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объ-
екта. 
 3. Функциональные обязанности должностного лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (утверждается 
руководителем организации). 
 4. План мероприятий по обеспечению безопасности организации (годовой) (утвер-
ждается руководителем организации, подписывается лицом, ответственным за выполнение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта). 
 5. Список телефонов территориальных органов УФСБ России по Республике Каре-
лия, МВД по Республике Карелия, Главного управления МЧС России по Республике Каре-
лия и других экстренных служб для информирования при обнаружении взрывного устрой-
ства, при получении звонка о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 
совершении террористического акта. 

6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по орга-
низации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории 
(утверждается руководителем организации; подписывается лицом, ответственным за выпол-
нение  мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта; согла-
суется с руководителем подразделения охраны).  

7. Инструкции (с листом ознакомления) по действиям персонала объекта в случае уг-
розы совершения или совершении террористического акта (обнаружение взрывного устрой-
ства (предмета, похожего на взрывное устройство), захват заложников, поступление инфор-
мации о заложенном взрывном устройстве по телефону или электронной почте, применение 
огнестрельного или холодного оружия, получении почтового отправления, содержание ко-
торого вызывает подозрение) с перечнем телефонов правоохранительных органов. 

8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликви-
дации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопас-
ности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 

 
9. Для организаций, охраняемых сотрудниками частных охранных предприятий, до-

полнительно разрабатываются: 
 9.1. План охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершению тер-
рористического акта (разрабатывается частным охранным предприятием, согласовывается с 
территориальными подразделениями УФСБ России по Республике Карелия, МВД по Рес-
публике Карелия, Главного управления МЧС России по Республике Карелия, утверждается 
руководителем организации). Разработка плана охраны объекта должна быть отражена в до-
говоре на оказание услуг по охране. 

9.2. Положение об организации охраны и защиты объекта (разрабатывается частным 
охранным предприятием, согласовывается с территориальными подразделениями УФСБ 
России по Республике Карелия, МВД по Республике Карелия, Главного управления МЧС 
России по Республике Карелия, утверждается руководителем организации). Разработка по-
ложения об охране объекта должна быть отражена в договоре на оказание услуг по охране. 
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9.3. Должностная инструкция частного охранника на объекте охраны (разрабатывает-
ся частным охранным предприятием в соответствии с требованиями приказа МВД России от 
22 августа 2011 года № 960, согласовывается с руководителем охраняемого объекта). 

9.4. Схема оповещения сотрудников охраны, участвующих в мероприятиях по пре-
дотвращению или устранению последствий нештатных ситуаций. 

9.5. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения 
или совершения террористического акта (обнаружение взрывного устройства (предмета, по-
хожего на взрывное устройство), захват заложников, поступление информации о заложен-
ном взрывном устройстве по телефону или электронной почте, применение огнестрельного 
или холодного оружия, получении почтового отправления, содержание которого вызывает 
подозрение) с перечнем телефонов правоохранительных органов. 

 
10. В организациях, охраняемых сотрудниками подразделений вневедомственной ох-

раны территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне, перечень 
документации по охране объекта разрабатывается территориальным органов внутренних дел 
МВД России на районном уровне в соответствии с требованиями нормативных правовых 
документов МВД России. 
 
 


