
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Требования к антитеррористической защищенности гостиниц 
   
 Установлены обязательные требования к обеспечению антитеррористиче-

ской защищенности гостиниц и иных средств размещения.  
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 447 «Об утвержде-

нии требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 
размещения и формы паспорта безопасности этих объектов» в целях установле-
ния дифференцированных требований по обеспечению антитеррористической за-
щищенности гостиниц разделило их на категории (по степени потенциальной 
опасности и угрозы совершения терактов на территории гостиниц и масштабам 
возможных последствий). Например, к гостиницам первой категории опасности 
отнесены гостиницы, в районе расположения которых в течение года совершен 
теракт или пресечена попытка его совершения, в результате совершения теракта 
на территории которых прогнозируемое количество пострадавших составит более 
1 тыс. человек, а прогнозируемый размер ущерба превысит 800 млн.рублей. 

Категорирование будет проводить специально созданная комиссия. По ито-
гам такой процедуры на каждую гостиницу, за исключением гостиниц четвертой 
категории опасности, будет составляться паспорт безопасности гостиницы (для 
служебного пользования). 

Определен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности гостиниц. Общими мероприятиями для всех гостиниц являются: 

- проведение организационных мероприятий (разработка документов по ор-
ганизации охраны, пропускного режима, инструктаж работников по действиям 
при угрозе или при совершении теракта, организация взаимодействия с уполно-
моченными органами безопасности); 

- проведение мониторинга обстановки, складывающейся в районе располо-
жения гостиницы; 

- применение современных информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения безопасности гостиницы; 

- осуществление контроля за соблюдением лицами, находящимися на терри-
тории гостиницы, требований к обеспечению антитеррористической защищенно-
сти гостиницы; 

- осуществление мероприятий по защите информации; 
проведение мероприятий по минимизации возможных последствий соверше-

ния теракта на территории гостиницы и ликвидации угрозы его совершения; 
- своевременное информирование уполномоченных органов власти по месту 

нахождения гостиницы об угрозе совершения или о совершении теракта на ее 
территории. 

Все гостиницы независимо от установленной категории опасности оборуду-
ются: системой видеонаблюдения; системой экстренного оповещения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; системой охранно-
го освещения; системой пожарной безопасности; средствами тревожной сигнали-
зации (кнопкой экстренного вызова наряда полиции).  

 



  

 
В целях поддержания правопорядка и предотвращения террористических 

угроз на территории гостиницы может быть организована физическая охрана гос-
тиницы. 

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеока-
мер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 
за состоянием обстановки на территории гостиницы, архивирование и хранение 
данных в течение 30 дней. 

Система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций должна обеспечивать оперативное информирова-
ние работников и посетителей гостиницы об опасностях, возникающих при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, об угрозе совершения или о совершении террористического акта, 
о правилах поведения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также 
иметь возможность подключения к региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения. 

 Постановлением предусмотрено проведение периодических комплексных 
проверок антитеррористической защищенности гостиниц.  

 


