Разработка Паспорта безопасности для религиозной организации (объекта)
Постановление правительства «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных
организаций и формы паспорта безопасности объектов (территорий)
религиозных организаций» было утверждено 5 сентября 2019 года. Данное постановление
было разработано в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона №35-ФЗ «О
противодействии терроризму».
Требования, изложенные в постановлении Правительства РФ 1165 от 05.09.2019 г.,
устанавливают обязательства, необходимые для реализации организационных, инженернотехнических и иных мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов религиозных организаций, а также прилегающих к ним территорий.

На какие объекты религиозных организаций распространяется действие постановления
№1165?
Действие постановления распространяется исключительно на объекты и прилегающие к ним
территории, принадлежащие религиозным организациям. Под объектами следует понимать
помещения, строения, здания и сооружения, а также земельные участки, пребывающие в
законном пользовании религиозных организаций, предназначенные для паломничества, или
религиозного почитания, молитвенных и религиозных собраний.
Требования по выполнению мероприятий, указанных в постановлении 1165, обязан исполнять
непосредственный руководитель (обладающий правом действовать без доверенности от
имени организации) религиозной организации, которой принадлежат используемые на
законном основании объекты, требующие принятия мер с целью обеспечения
антитеррористической защищенности.
Согласно рассматриваемому постановлению, все объекты, подлежащие организации
обеспечения антитеррористической защищенности, содержатся в перечне, формируемым
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, высшим уполномоченным
должностным лицом субъекта РФ. Формирование перечня производится на основании
сведений, которые поступают от религиозных организаций. Актуализация перечня объектов
религиозных организаций выполняется ежегодно.
Уполномоченный орган на основании сведений, размещенных на информационном портале
Министерства юстиции РФ, уведомляет руководителей религиозных организации о
необходимости выполнить требования постановления Правительства №1165 от 05.09.2019 г. о
необходимости провести обследование и категорирование объекта религиозной организации,
принадлежащих ей территорий, а также составить на эти объекты паспорта безопасности.

Обследование и категорирование
После получения уведомления от уполномоченного органа, в течение 90 дней, руководитель
организации обязан принять решение о создании комиссии с целью обследования и
категорирования объектов. В состав комиссии должны входить представители религиозной
организации, уполномоченного органа, а также представители силовых структур, таких как:
МЧС, ФСБ, Росгвардия. Также к работе комиссии, при необходимости, могут быть привлечены
экспертные организации, специализирующиеся на разработке паспортов
антитеррористической защищенности объектов.
Работа комиссии должна контролироваться председателем комиссии, а именно руководителем
религиозной организации. Акт обследования и категорирования В результате работы
комиссии, длительность которой не должна превышать 30 дней, по прошествии не более чем
10 дней, с момента окончания мероприятий по обследованию и категорированию, должен
быть составлен Акт обследования и категорирования, содержащий сведения в отношении
принятого комиссией решения о присвоении объекту соответствующей категории. Также в
документе указываются рекомендации и перечень всех мероприятий, необходимых для
реализации обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Акт обследования
является неотъемлемым приложением и важнейшим основанием для разработки паспорта
безопасности объекта религиозных организаций.

Паспорт безопасности религиозного объекта (территории)
На каждый объект (территорию), которому комиссия присвоила категорию, после подписания
акта обследования объекта, в течение 30 дней с момента подписания, должен быть
разработан паспорт безопасности. Данный документ составляется на основании акта
обследования и заверяется руководителем религиозной организации. После составления
паспорта безопасности документ должен быть согласован в течение 30 дней в компетентных
органах, которые участвовали при обследовании данного религиозного объекта. Количество
экземпляров Паспорт безопасности должен быть составлен в 2-х экземплярах. Первый
экземпляр будет хранится в религиозной организации, второй в уполномоченном органе.
Электронную копию документа уполномоченный орган отправляет в территориальный орган
безопасности.
Актуализация
Стоит обратить внимание на то, что паспорт безопасности подлежит в будущем актуализации,
в случае изменения сведений об объекте религиозной организации. Актуализация
производится в аналогичной разработке порядке.

Штрафы Статья 20.35 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности религиозных объектов (территорий): гражданам – от
3 до 5 тыс. руб.; должностным лицам – от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от
6 месяцев до 3 лет; организациям – от 50 до 500 тыс. руб.

Разработка паспорта
антитеррористической
защищенности
для
ОБЪЕКТОВ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
от 20 000 рублей

Порядок разработки и согласования
паспорта безопасности
Подписание договора и сбор данных
1 день
1. Заключаем договор, Вы вносите предоплату — 50%
2. Собираются данные, документы об объекте, заполняется анкета для
разработки паспорта безопасности
Обследование и категорирование объекта
1-30 дней
1. Установление ответственных в государственных структурах за
категорирование объекта.
2. Составление писем в государственные структуры, принимающих
участие в категорировании. Отправка писем клиенту.
3. Сбор и анализ документации необходимой для разработки акта
категорирования: документации по пожарной, охранной сигнализации,
документации по видеонаблюдению и т. д.
4. Предоставление образцов и( или) подготовка документов: по
назначению ответственного за антитеррористическую безопасность,
плана мероприятий по антитеррористической безопасности,
функциональным обязанностям ответственного лица и другие
необходимые документы.
5. Помощь в получении акта комиссионного обследования и
категорирования объекта
6. Взаимодействие с представителями категорирующих государственных
органов по спорным вопросам.
Обследование и категорирование занимает 1- 2 дня, в некоторых
случаях дольше все зависит от работы членов комиссии)
Разработка паспорта безопасности
5-10 дней
1. Анализируем и собираем документацию необходимую для разработки
2. Разработка необходимых расчетов вероятного нанесения ущерба на
объекте.
3. Составляется паспорт антитеррористической защищенности в
установленной форме с необходимыми приложениями в 2- х
экземплярах.
4. Типографский этап подготовки распечатка и брошюрование готового
документа
5. Предоставление на утверждение заказчику необходимого количества
готовых экземпляров паспорта антитеррористической защищенности
6. Информационное сопровождение и консультирование 24/ 7

7. Оплата оставшейся части за разработку антитеррористического
паспорта
Наши специалисты бывшие сотрудники силовых структур (МВД,
МЧС, Росгвардии) с опытом работы по проверке более 10000
паспортов безопасности и поэтому мы знаем, на что нам нужно
сделать акцент, чтобы паспорт безопасности максимально быстро
прошёл согласование в каждом органе.
Согласование паспорта безопасности
10-30 дней
1. После разработки паспорт согласовывается в органах Росгвардии,
МЧС, ФСБ, Управе или администрации района, комитете или
министерстве (в зависимости от города). Сроки согласования в каждом
отдельном случае могут быть разные. Всё зависит от местоположения
объекта.
В среднем срок согласования в каждом органе занимает 10 - 30 дней.
2. После согласования антитеррористического паспорта, оплата
оставшейся части за согласование.

