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Уважаемые руководители!
С 11.04.2015 г. вступило в действие Постановление Правительства РФ от
25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности
таких мест и объектов (территорий)».
В соответствии с п. 7 «Перечня объектов, подлежащих обязательной охране
полицией», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 02.11.2009 г. № 1629р, комнаты хранения оружия, в том числе и юридических лиц с особыми
уставными задачами, подлежат обязательной охране полицией.
Из текста Постановления следует, что каждая комната хранения оружия должна
иметь паспорт безопасности и в отношении нее должны быть выполнены требования к
антитеррористической защищенности.
В ряде регионов сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной
работы МВД России и прокуратуры уже начали проверять выполнение требований к
антитеррористической защищенности и наличие паспортов безопасности КХО.
Так, прокуратурой Левобережного района г. Воронежа в ходе проверки ряда
частных охранных организаций было установлено, что данные организации, имея
КХО, вопреки установленным требованиям, не приняли мер к проведению
категорирования таких объектов в целях установления дифференцированных
требований к обеспечению их антитеррористической защищенности. Соответственно,
не были разработаны паспорта безопасности объектов, не проведен комплекс
организационных

мероприятий

по

обеспечению

их

антитеррористической

защищенности.
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требований

законодательства

возникновение

чрезвычайных

ситуаций,

завладение

могло

вверенным

повлечь
оружием

посторонними лицами, различные опасные последствия. Виновные лица были
привлечены к ответственности в соответствии с ч.1 ст. 20.6 КоАП РФ «Невыполнение
требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»:

«…влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей».
В настоящее время объекты с массовым пребыванием людей (торговые
центры, супермаркеты, образовательные организации и т.п.) занимаются оформлением
паспортов

безопасности

и

к

ним

также

предъявляются

требования

по

антитеррористической защищенности.
ВНИМАНИЕ!
На базе нашего учреждения проводится обучение руководителей ЧОО по
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».
Приглашаем Вас пройти обучение.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКОВ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОГО
ВЕСТНИКА ЧАСТНОЙ ОХРАНЫ.
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ НАПРАВЛЯЙТЕ НА НАШ
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС.
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