Для исполнения постановления Правительства Российской Федерации от
14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта
безопасности этих объектов» необходимо пройти следующий алгоритм
действий собственника гостиницы и иных средств размещения:
Согласно п.2 Требований к антитеррористической защищенности гостиниц
и иных средств размещения - ответственность за обеспечение защищенности
гостиниц и иных средств размещения возлагается на руководителя юридического
лица, являющегося собственником гостиницы или использующее ее на ином
законном основании (далее ответственное лицо), если иное не установлено
законодательством РФ.
1. Ответственное лицо должно сформировать специальную Комиссию.
Комиссия должна быть создана:
а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) гостиниц - не
позднее 2 месяцев со дня утверждения Требований (14.04.2017г.), т.е. до
13.06.2017г.;
б) при вводе в эксплуатацию новой гостиницы — в течение одного месяца
со дня окончания необходимых мероприятий по ее вводу в эксплуатацию;
в) при актуализации паспорта безопасности гостиницы - в течение одного
месяца со дня принятия решения об актуализации паспорта безопасности
гостиницы.
Формирование комиссии осуществляется ответственным лицом путем
направления письма-приглашения в свободной форме:
- в Федеральное государственное казенное учреждение управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской
Федерации по Удмуртской Республике на имя начальника управления,
подполковника полиции - Дементьева Виктора Андреевича
Рабочий телефон для связи +7 (3412) 693-104, 693-120
(Приложение 1 «Филиалы ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике»)
- в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Удмуртской Республике на имя начальника управления - Дряхлицына
Дмитрия Николаевича
Рабочий телефон для связи +7 (3412) 600-200
2. Ответственное лицо должно издать приказ о создании комиссии по
категорированию, включить в данный приказ своего представителя и
представителей ФСБ, ФГКУ «УВО ВНГ России по УР» (по месту нахождения
гостиницы).

3. Провести обследование гостиницы в целях последующего проведения
категорирования.
Срок работы комиссии составляет 30 рабочих дней.
4. По результатам работы комиссии оформить Акт обследования и
категорирования гостиницы, который составляется в одном экземпляре,
подписывается всеми членами комиссии и хранится вместе с первым экземпляром
паспорта безопасности гостиницы.
(Приложение 2 «Акт комиссионного обследования и категорирования
гостиниц и иных средств размещения»).
Всем гостиницам присваивается категория опасности, соответствующая
наивысшему показателю любого из критериев категорирования п.12.
5. На каждую гостиницу, за исключением гостиниц, отнесенных к
четвертой категории опасности, в течение 3 месяцев после проведения их
обследования и категорирования комиссией составляется паспорт
безопасности гостиницы. Паспорт безопасности гостиницы составляется в 3
экземплярах, подписывается членами комиссии и представляется на согласование
в ФСБ, ФГКУ «УВО ВНГ России по УР». Актуализация паспорта безопасности
гостиницы осуществляется в порядке, предусмотренном для его составления, не
реже одного раза в 5 лет.
При составлении паспорта безопасности:
1) не допускается самовольное исключение пунктов и разделов паспорта
(если информация отсутствует, ставим прочерк)
2) определяются критические элементы и потенциально опасные участки:
критический элемент объекта - совершение террористического акта на которых
может привести к прекращению нормального функционирования объекта
(территории), повреждению инфраструктуры объекта (территории) или аварии на
объекте (территории). (например: посты охраны, серверные, ключевые элементы:
Электро-, газо-, водо- снабжения);
потенциально опасные участки - совершение террористического акта на которых
может привести к возникновению чрезвычайной ситуации с опасными социальноэкономическими последствиями. (например объекты прилегающей территории).
(Приложение 3 «Форма паспорта безопасности гостиниц или иных средств
размещения»)
6.
Назначить должностных лиц,
ответственных
за антитеррористическую защищенность гостиницы.

7. Разработать перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы с учетом степени потенциальной
опасности и угрозы совершения террористического акта, которые включают в
себя:
7.1. разработку локальных нормативных актов по организации охраны,
пропускного режима на территории гостиницы, подготовке работников
гостиницы к действиям при угрозе совершения и при совершении
террористического акта на территории гостиницы, организации взаимодействия с
территориальными органами безопасности, МВД, а также Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, о правилах поведения
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций;
7.2. оборудование гостиницы необходимыми инженерно-техническими
средствами охраны;
Важно учесть, что в соответствии с Требованиями все гостиницы
независимо от установленной категории опасности оборудуются: а) системой
видеонаблюдения; б) системой экстренного оповещения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций; в) системой охранного освещения;
г) системой пожарной безопасности; д) средствами тревожной сигнализации
(кнопкой экстренного вызова наряда полиции); е) информационными стендами
(табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных
ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-спасательных служб,
правоохранительных органов по месту расположения гостиницы.
«Филиалы ФГКУ «УВО ВНГ России по Удмуртской Республике»
Наименование
Территории обслуживания
ФИО
филиала ФГКУ «УВО
контактного
ВНГ России по
лица
Удмуртской
Республике»
Ижевский ОВО
г. Ижевск, Завьяловский р- н, Николаев
Малопургинский р-н
Андрей
Леонидович

Телефон

(3412) 43-53-26

Глазовский ОВО

г. Глазов, Глазовский р-н,
Катарин
Красногорский р-н,
Дмитрий
Юкаменский р-н, Ярский р- н Анатольевич

(34141)3-47-67

Сарапульский
МОВО

г. Сарапул, Сарапульский р- Коробов
н, г.Камбарка, Камбарский р- Алексей
н, Каракулинский р-н,
Викторович
Киясовский р-н

(34147) 4-06-18

Воткинский МОВО

г. Воткинск, Воткинский р- н, Симаков
Шарканский р-н
Дмитрий
Владимирович

(34145) 5-32-82

Можгинский МОВО

Балезинское ОВО
Дебесское МОВО
Игринское ОВО
Кизнерское ОВО
Увинское ОВО

г. Можга, Можгинский р-н,
Алнащский р-н, Граховский
р-н
Балезинский р-н

Мартьянов
Алексей
Владимирович
Касимов
Альберт
Вильевич
Дебесский р-н, Кезский р-н Данилов Роман
Львович
Игринский р-н, ЯкшурЗавалин Сергей
Бодышский р-н
Владимирович
Кизнерский р-н
Смоленцев
Геннадий
Юрьевич
Увинский р-н, Вавожский р- Пермяков Денис
н, Селтинский р-н,
Степанович
Сюмсинский р-н

(34139) 3-24-63

(34166)5-22-44

(34158) 3-18-98
(34134) 4-04-24
(34154)3-21-38

(34130) 5-13-86

«Акт комиссионного обследования и категорирования гостиниц и иных
средств размещения»

«Форма паспорта безопасности гостиниц или иных средств размещения»

Нормативная база:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2017 года №
447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих
объектов»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»;
- СВОД ПРАВИЛ СП 132.13330.2011

