
Лекция: Продвижение услуг по  антитеррористической 

защищенности объектов. Разработка паспорта 
антитеррористической защищенности. 



 

На сегодняшний день мы готовы оказывать и уже оказываем 

собственникам (руководителям) объектов, уязвимых в 

террористическом отношении (УТО), коммерческие услуги по 
пяти основным направлениям: 
 
 

 Обеспечение объектов постовой охраной.  

 Изготовление Паспорта антитеррористической защищѐнности объекта (АТЗ); 

 Аудит технической укреплѐнности объектов, выявление недостатков и разработка рекомендаций по их 

устранению. 

 Проектирование и оснащение объектов техническими средствами защиты, предусмотренными 

антитеррористическим законодательством. Ремонт действующих систем. 

 Обучение персонала объекта технике выявления возможных мест закладки взрывных устройств, а также 

отработка действий по ликвидации угроз техногенного характера, возникших в результате 

совершенного акта терроризма.  

 Конечная цель данных услуг – приведение состояния антитеррористической 

защищенности объекта УТО к действующим требованиям законодательных 

Актов РК.  



 

 

 

 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 

  терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
государственными органами, органами местного самоуправления или 
международными организациями путем совершения либо угрозы совершения 
насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением 
населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и 
государству; 

 акт терроризма - совершение или угроза совершения взрыва, поджога или иных 
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 
если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, 
устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений 
государственными органами Республики Казахстан, иностранными государствами 
или международными организациями, а также посягательство на жизнь человека, 
совершенное в тех же целях, а равно посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или 
иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; 

 объекты, уязвимые в террористическом отношении, - особо важные 
государственные, стратегические объекты и объекты отраслей экономики, имеющих 
стратегическое значение, опасные производственные объекты, объекты массового 
скопления людей, перечень которых и соответствующие требования, предъявляемые к 
ним, определяются Правительством Республики Казахстан; 

 



Глава 2. Основы организации противодействия 
терроризму 

Глава 3. Компетенция государственных органов 

Республики Казахстан, осуществляющих 
противодействие терроризму 

Глава 4. Предупреждение, выявление и пресечение 
террористической деятельности 

  Статья 10-2. Защита объектов, уязвимых в 

террористическом отношении 

 Для защиты объектов, уязвимых в террористическом 

отношении, осуществляются правовые, организационные, 

инженерно-технические, специальные, охранные и иные 

меры по повышению уровня антитеррористической 

защищенности этих объектов и готовности государственных 

органов, юридических лиц к ликвидации и (или) минимизации 

последствий актов терроризма 

 



Статья 10-3. Обязанности собственников, владельцев, руководителей или иных должностных 

лиц объектов, уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, 

субъектов охранной деятельности, заключивших договор об оказании охранных услуг по 
объектам, уязвимым в террористическом отношении 

 
 1. Собственники, владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, 

уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности с целью 
предупреждения террористической деятельности, а также антитеррористической 

защиты объектов и соблюдения должного уровня их безопасности обязаны 

реализовывать мероприятия по: 

 1) обеспечению соответствующего пропускного режима, оснащению объектов 

современным инженерно-техническим охранным оборудованием в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями; 

 2) разработке на основе типового паспорта - паспорта антитеррористической 

защищенности вверенных им объектов; 

 3) проведению профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала 

технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств; 

 4) планированию и отработке совместных действий с заинтересованными 

государственными органами и организациями по ликвидации угроз техногенного 

характера, возникших в результате совершенного акта терроризма; 

 5) организации защиты информационных сетей объекта, обеспечения 

информационной безопасности. 

 В случае совершения акта терроризма руководители и (или) сотрудники объектов, 

уязвимых в террористическом отношении, независимо от форм собственности, 

обязаны незамедлительно информировать органы национальной безопасности или 

органы внутренних дел Республики Казахстан о совершенном акте терроризма и 

обеспечить эвакуацию персонала. 



. 

 1-1. Обязанности по обеспечению соответствующего пропускного 
режима, проведению профилактических и учебных мероприятий по 
обучению своего персонала технике осмотра помещений, выявлению 
возможных мест закладки взрывных устройств, надлежащему 
использованию технических средств антитеррористической защиты 
исполняются также субъектами охранной деятельности, которые 
заключили с собственниками, владельцами или руководителями 
объектов, уязвимых в террористическом отношении, договор об 
оказании охранных услуг. 

 2. В целях реализации соответствующих мероприятий собственники, 
владельцы, руководители или иные должностные лица объектов, уязвимых 
в террористическом отношении, независимо от форм собственности, 
обязаны предусматривать необходимое финансирование. 

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 22.12.16 г. № 28-VI (см. стар. ред.) 

 3. Невыполнение собственниками, владельцами, руководителями или 
иными должностными лицами объектов, уязвимых в террористическом 
отношении, независимо от форм собственности, а также субъектами 
охранной деятельности, заключившими договор об оказании охранных 
услуг по объектам, уязвимым в террористическом отношении, 
указанных обязанностей влечет за собой ответственность, 
предусмотренную законами Республики Казахстан. 

 



Глава 5. Возмещение вреда и социальная реабилитация лиц, 

потерпевших в результате акта терроризма 

Глава 7. Материально-техническое обеспечение подразделений 

специального назначения государственных органов Республики 

Казахстан, осуществляющих противодействие терроризму 

Глава 8. Контроль и надзор за законностью осуществления 

деятельности в сфере противодействия терроризму 

 

Статья 23. Контроль за осуществлением деятельности в сфере 

противодействия терроризму 

Контроль за осуществлением деятельности в сфере 

противодействия терроризму в Республике Казахстан 

осуществляет уполномоченный государственный орган по 

координации деятельности в сфере противодействия 

терроризму. 

 



. 

Статья 23-1. Государственный контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в 

террористическом отношении, независимо от форм 

собственности 

 Государственный контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в 

террористическом отношении, независимо от форм 

собственности осуществляется на предмет соблюдения 

руководителями или иными должностными лицами 

мероприятий, установленных статьей 10-3 настоящего Закона. 

 



Статья 23-2. Порядок проведения проверок за 

соблюдением руководителями или иными должностными 

лицами объектов, уязвимых в террористическом 

отношении, независимо от форм собственности 
установленных мероприятий 

  1. Проверки за соблюдением руководителями или иными 
должностными лицами объектов, уязвимых в террористическом 
отношении, независимо от форм собственности мероприятий, 
установленных статьей 10-3 настоящего Закона, проводятся 
органами внутренних дел Республики Казахстан не реже одного 
раза в год. 

 2. Проверка производится органами внутренних дел Республики 
Казахстан в соответствии с проверочным листом, 
разработанным и утвержденным Министерством внутренних дел 
Республики Казахстан. 

 Проверочный лист включает исчерпывающий перечень 
требований к состоянию антитеррористической защищенности 
объектов, уязвимых в террористическом отношении, 
несоблюдение которых влечет угрозу безопасности личности, 
обществу и государству. 
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 3. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки. Органы внутренних 
дел Республики Казахстан при проверке объектов, уязвимых в терр9ористическом 
отношении, обязаны предъявить: 

1) акт о назначении проверки; 

2) служебное удостоверение; 

3) проверочный лист. 

 4. Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а 
также поставленных задач и не должен превышать семь рабочих дней. 

 5. Началом проведения проверки считается момент вручения проверяемому лицу акта 
о назначении проверки. 

 6. По результатам проверки сотрудником органа внутренних дел Республики 
Казахстан, осуществляющим проверку, составляется акт о результатах проверки в двух 
экземплярах. 

 7. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки 
проверяемое лицо излагает их в письменном виде. Замечания и (или) возражения 
могут прилагаться к акту о результатах проведения проверки, о чем делается 
соответствующая отметка. 

 8. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за 
исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого лица, 
вручается проверяемому лицу либо его уполномоченному представителю для 
ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других 
действий. 

 9. В случае отсутствия нарушений при проведении проверки в акте о результатах 
проверки производится соответствующая запись. 

 10. Завершением проверки считается день вручения руководителю или иному 
должностному лицу объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо 
от форм собственности акта о результатах проверки не позднее срока окончания 
проверки, указанного в акте о назначении проверки. 

 



Статья 23-3. Результаты контроля за состоянием 

антитеррористической защищенности объектов, 
уязвимых в террористическом отношении 

 
 1. В случаях выявления по итогам проверки нарушения (неисполнения) мероприятий, 

установленных настоящим Законом и принятых в его реализацию постановлений 
Правительства Республики Казахстан, в течение десяти рабочих дней руководителю или 
иному должностному лицу объекта, уязвимого в террористическом отношении, независимо 
от форм собственности вручается предписание об устранении нарушений. 

 2. Предписание должно быть вручено руководителю или иному должностному лицу объекта, 
уязвимого в террористическом отношении, независимо от форм собственности лично или 
иным способом, подтверждающим факт отправки и получения. 

 Предписание, направленное по почте заказным письмом с уведомлением либо в 
электронном виде посредством электронных каналов связи, обеспечивающих 
гарантированную доставку сообщений, считается врученным со дня получения ответа 
почтовой или иной организацией связи либо по истечении пяти рабочих дней со дня 
направления уведомления в электронном виде. 

 3. Исполнение предписания об устранении нарушений, выявленных по итогам проверки, 
осуществляется руководителем или иным должностным лицом объекта, уязвимого в 
террористическом отношении, независимо от формы собственности в течение тридцати 
календарных дней со дня его вручения (получения). 

 



Законом РК от 22.12.16 г. № 28-VI внесены изменения в статье 

149 Уголовно-исполнительного кодекса Республики 

Казахстан от 5 июля 2014 года в следующей редакции: 
 
 «Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

собственником, владельцем либо руководителем объекта, 
уязвимого в террористическом отношении, либо субъектом 
охранной деятельности, заключившим договор об оказании 
охранных услуг по объекту, уязвимому в террористическом 
отношении, обязанностей по обеспечению 
антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня 
безопасности вверенного ему объекта влекут штраф на 
физических или должностных лиц в размере двухсот, на 
субъектов малого предпринимательства или некоммерческие 
организации - в размере трехсот, на субъектов среднего 
предпринимательства - в размере пятисот, на субъектов 
крупного предпринимательства - в размере одной тысячи 
месячных расчетных показателей, с приостановлением 
деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех 
месяцев или без таковой.»; 



 Теперь приступим к изучению нормативного документа, определяющего из общего числа те 

объекты, которые законодательно установлено считать Уязвимыми в Террористическом 

Отношении (УТО). Таковым документом является Постановление Правительства РК № 876 от 

28.08.13 г., утверждающее четыре категории объектов УТО в соответствии с их критериями: 

степенью важности, вместимостью людей и рабочей площадью.  

№ 

п/п 

Наименование объектов 

1 2 

1. Особо важные государственные объекты 

1 Административные здания и объекты центральных исполнительных государственных 

органов, специальных, правоохранительных органов, их структурных и территориальных 

подразделений, местных представительных и исполнительных органов 

2 Объекты Национального Банка Республики Казахстан, его филиалы и хранилища 



1 2. Стратегические объекты 

3 Объекты Республики Казахстан, охраняемые Службой государственной охраны 

Республики Казахстан совместно с подразделениями органов внутренних дел, 

включенные в перечень, утверждаемый Президентом Республики Казахстан, а также 

объекты, имеющие важное государственное значение 

4 Воинские части Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских 

формирований 

5 Объекты с государственными материальными резервами (склады по хранению 

медицинских препаратов, горюче-смазочных материалов, продовольственные и 

вещевые склады) 

6 Государственная организация по проведению стационарной судебно-

психиатрической экспертизы и исследования лиц, подозреваемых в совершении 

тяжких преступлений 

7 Объекты космической инфраструктуры 

8 Объекты жизнеобеспечения, в том числе в сфере: 

теплоснабжения – теплоэлектроцентрали (свыше 50 Гкал); 

питьевого водоснабжения – водозаборные сооружения 

9 Объекты, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных 

ископаемых, объекты химической промышленности 

10 Объекты водного хозяйства (гидротехнические сооружения: гидроузлы, шлюзы, 

плотины; водохранилища, используемые для управления водными ресурсами) 

11 Объекты связи, теле- и радиовещания республиканского значения 



1 

3. Опасные производственные объекты 

12 Объекты государственных организаций и учреждений по разработке, производству, 

испытанию, исследованию и хранению особо опасных, бактериологических, 

биологических, химических, наркотических средств и прекурсоров 

13 Объекты юридических лиц по хранению взрывчатых и ядовитых веществ 

14 Объекты использования атомной энергии 
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4. Объекты массового скопления людей 

15 Торговые объекты торговой площадью от 500 квадратных метров и более 

16 Объекты общественного питания на 100 и более посадочных мест 

17 Концертные залы, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и 

более человек 

18 Спортивные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и 

более человек 

19 Развлекательные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные 

или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 

200 и более человек 

20 Транспортные сооружения (вокзалы, станции, порты, аэродромы, аэропорты), включая прилегающую к 

ним открытую территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 200 и более человек 

21 Иные публичные сооружения (культовые здания (сооружения), объекты государственных органов и 

подведомственных организаций, физических и юридических лиц, оказывающих государственные 

услуги, почтовой сети и обслуживания пользователей услуг связи с возможностью одновременного 

нахождения 200 и более человек) 

22 Организации образования, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и 

более человек 

23 Организации здравоохранения, включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные 

или подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 

200 и более человек 

24 Места размещения туристов (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома 

отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их 

обслуживания), включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью одновременного нахождения 200 и 

более человек 



. 

Данный Перечень типов и видов объектов четко определяет нашу целевую 
аудиторию для агитационной работы.  

Теперь перейдем к изучению требований, которые предъявляются к 
объектам УТО, учтенным вышеуказанным Перечнем. Нормативным 
документом, регламентирующим эти требования, является Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об 
утверждении требований к системе антитеррористической защиты 
объектов, уязвимых в террористическом отношении». 

Требования к объектам первых трѐх категорий (особо важных 
Государственных, стратегических и опасных производственных объектов) 
вводятся в действие указанным Постановлением с 01.01.2017 и 
предъявляются: 

 к инженерно-технической укреплѐнности периметра территории и КПП 

 к инженерно-технической укрепленности зданий и сооружений 

 к системе охранной сигнализации 

 к системе контроля и управления доступом 

 к телевизионной системе видеонаблюдения 

 к системе оперативной связи 

 к системе оповещения 

 к охранному освещению 

 к электропитанию систем охранной сигнализации, контроля и 
управления доступом, телевизионной системы видеонаблюдения и 
освещения.  



Требования к системе антитеррористической защиты объектов четвѐртой категории – объектов массового скопления 

людей, вводится в действие с 01.07.2015. Но прежде, чем приступить к их рассмотрению, необходимо знать, что 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 объекты четвѐртой категории разделены 
на две группы : 

 
№ п/п Объекты массового скопления людей Группа-1 

1 2 3 

1. Торговые объекты с торговой площадью от 500 до 2000 квадратных метров 

2. Объекты общественного питания от 100 до 500 посадочных мест 

3. 

Концертные залы, включая прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 

от 200 до 1000 человек 

4. 

Спортивные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 

от 200 до 5000 человек 

5. 

Развлекательные сооружения, включая прилегающую к ним открытую 

территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания 

людей с возможностью одновременного нахождения 

от 200 до 5000 человек 

  Приложение 1         
к постановлению Правительства 

 Республики Казахстан    
 от 3 апреля 2015 года № 191  

           Объекты массового скопления людей 

6. 

Транспортные сооружения (вокзалы, станции, порты, аэродромы, аэропорты), 

включая прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью 

одновременного нахождения 

200 и более человек 

7. 

Иные публичные сооружения (культовые здания, сооружения, объекты 

государственных органов и подведомственных организаций, физических и 

юридических лиц, оказывающих государственные услуги, почтовой сети и 

обслуживания пользователей услуг связи) с возможностью одновременного 

нахождения 

от 200 до 5000 человек 

8. 

Организации образования, включая прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 

от 200 до 3000 человек 

9. 

Организации здравоохранения, включая прилегающую к ним открытую 

территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания 

людей с возможностью одновременного нахождения 

от 200 до 2000 человек 

10. 

Места размещения туристов (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, 

гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, 

используемые для проживания туристов и их обслуживания), включая 

прилегающую к ним открытую территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания людей с возможностью 

одновременного нахождения 

от 200 до 1000 человек 



 

                 
 

 

Объекты массового скопления людей 

 

№ п/п Объекты массового скопления людей Группа-2 

1 2 3 

1. Торговые объекты с торговой площадью от 2000 и более квадратных метров 

2. Объекты общественного питания от 500 и более посадочных мест 

3. 

Концертные залы, включая прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 

1000 и более человек 

4. 

Спортивные сооружения, включая прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для массового пребывания людей с 

возможностью одновременного нахождения 

5000 и более человек 

5. 

Развлекательные сооружения, включая прилегающую к ним открытую 

территорию, предназначенные или подготовленные для массового пребывания 

людей с возможностью одновременного нахождения 

5000 и более человек 

 Приложение 2         

к постановлению Правительства 

 Республики Казахстан    

 от 3 апреля 2015 года № 191  



. 

6. 

Транспортные сооружения (вокзалы, станции, 

порты, аэродромы, аэропорты), включая 

прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для 

массового пребывания людей с возможностью 

одновременного нахождения 

200 и более человек 

7. 

Иные публичные сооружения (культовые здания, 

сооружения, объекты государственных органов 

и подведомственных организаций, физических 

и юридических лиц, оказывающих 

государственные услуги, почтовой сети и 

обслуживания пользователей услуг связи) с 

возможностью одновременного нахождения 

5000 и более человек 

8. 

Организации образования, включая 

прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для 

массового пребывания людей с возможностью 

одновременного нахождения 

3000 и более человек 

9. 

Организации здравоохранения, включая 

прилегающую к ним открытую территорию, 

предназначенные или подготовленные для 

массового пребывания людей с возможностью 

одновременного нахождения 

2000 и более человек 

10. 

Места размещения туристов (гостиницы, 

мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые 

дома, дома отдыха, пансионаты и другие 

здания и сооружения, используемые для 

проживания туристов и их обслуживания), 

включая прилегающую к ним открытую 

территорию, предназначенные или 

подготовленные для массового пребывания 

людей с возможностью одновременного 

нахождения 

1000 и более человек 



Критерии разделения объектов 4-ой категории на две группы отражены в таблице и 

не нуждаются в дополнительных разъяснениях. Приступим к рассмотрению 

Требований, предъявляемых к их Антитеррористической защите. Коль скоро к 

данной категории относится основная часть нашей целевой аудитории, требования 

к ним разберѐм подробнее остальных. А именно: 

 
  1. Объекты массового скопления людей, включенные в Группу 1, в обязательном 

порядке оснащаются телевизионной системой видеонаблюдения.  

       2. Объекты массового скопления людей, включенные в Группу 2, в 

обязательном порядке оснащаются - системой и средствами охранной 

сигнализации,  

- системой контроля и управления доступом (за исключением первой зоны), 

- системой и средствами оповещения,  

- телевизионной системой видеонаблюдения.  

        3. На всех объектах массового скопления людей устанавливаются системы и 

технические средства, прошедшие в установленном порядке сертификацию в 

органах по сертификации, испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных и зарегистрированных в Государственном реестре 

Государственной системы сертификации Республики Казахстан. 



 4. Требования к системе охранной сигнализации 

- Системы охранной сигнализации должны извещать о 

несанкционированном проникновении.  

- Системы охранной сигнализации не должны выдавать ложных 

тревог при переключениях источников электропитания с основного 

на резервный и обратно.  

- Системы охранной сигнализации защищаются от 

несанкционированного доступа к их управлению.  

 



 5. Требования к системе контроля и управления доступом 

- Система контроля и управления доступом должна обеспечивать организацию 
пропускного и внутриобъектового режима на объектах и предусматривать 
разделение объекта на три основные зоны доступа: 

        1) первая зона - здания, территории, помещения, доступ в которые 
персоналу и посетителям не ограничен;  

        2) вторая зона - помещения, доступ в которые разрешен ограниченному 
составу персонала, а также посетителям объекта по разовым пропускам или в 
сопровождении персонала объекта;  

        3) третья зона - специальные помещения объекта, доступ в которые имеют 
строго определенные сотрудники и руководители.  

- Система контроля и управления доступом обеспечивает предотвращение 
несанкционированного входа в помещения ограниченного доступа второй и 
третьей зон.  

- Система контроля и управления доступом должна быть защищена от 
манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков, а 
конструкция, внешний вид и надписи на ее составных частях не должны приводить к 
раскрытию применяемых кодов.  

 



 6. Требования к телевизионной системе видеонаблюдения 

- Телевизионная система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу визуальной 
информации на техническое средство или совокупность технических средств сбора, обработки, 
отображения и регистрации полученной информации, установленные в специально выделенном 
помещении для подразделения охраны (при наличии) либо на пункт централизованной охраны.  

      Срок хранения информации должен составлять не менее 30-ти суток. 

- Телевизионная система видеонаблюдения позволяет вести наблюдение за обстановкой в 
охраняемых зонах (территории, помещениях), а также визуально подтверждать факт 
несанкционированного проникновения для оценки ситуации и идентификации нарушителей.  

 - Телевизионная система видеонаблюдения обеспечивает работу в автоматизированном режиме.  

- На объекте, занимающем отдельное здание (комплекс зданий), телевизионной системой 
видеонаблюдения оборудуются:  

        1) периметр территории, прилегающий к объекту;  

        2) контрольно-пропускные пункты (при наличии);  

        3) досмотровые помещения (комнаты) и зоны досмотра транспорта (при наличии);  

        4) главный и запасные входы;  

        5) помещения (места) массового скопления людей.  

       На объекте, занимающем часть здания, телевизионной системой видеонаблюдения 
необходимо оборудовать: 

        1) помещения (места) массового скопления людей;  

        2) главный и запасные входы (при наличии).  

        78. В темное время суток, если освещенность охраняемой зоны ниже чувствительности 
телекамер, должно включаться охранное освещение видимого или инфракрасного 
диапазона света. Зоны охранного освещения должны совпадать с зоной обзора телекамер.  

 



 7. Требования к системе оповещения 

 79. Система оповещения на объекте и его территории создается для оперативного информирования персонала и 

посетителей при чрезвычайных происшествиях (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) 

и действий в сложившейся обстановке. 

        80. На объекте должен быть разработан план оповещения, который включает в себя:  

        1) схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых предусмотрено участие в мероприятиях по 

предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;  

        2) инструкции, регламентирующие действия сотрудников при внештатных ситуациях;  

        3) планы эвакуации;  

        4) систему сигналов оповещения.  

        81. Система оповещения должна обеспечивать выполнение следующих требований (характеристик):  

        1) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или 

временным пребыванием людей;  

        2) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации, других действиях, 

направленных на обеспечение безопасности людей;  

       3) доведение сигналов оповещения согласно нормам Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».  

        82. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться:  

        1) включением аварийного и охранного освещения;  

        2) передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, 
усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках и в других местах);  

        3) включением световых указателей направления и путей эвакуации;  

        4) дистанционным открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов (например, оборудованных 

электромагнитными замками).  

       83. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать совмещенными с 

радиотрансляционной сетью объекта. 



Общие сведения об объекте (ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ): 

   1. Общая информация об объекте: 

       1) категория; 

       2) профиль деятельности; 

       3) полное и сокращенное наименование; 

       4) ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма; 

       5) образец оттиска печати;  

       6) почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес; 

       7) фамилия, имя, отчество руководителя, заместителя руководителя (рабочий, домашний и 
сотовый телефоны). 

 2. Характеристика объекта 

       2. Общая площадь объекта (квадратные метры). 

       3. Наличие на территории авто паркинга (количество парковочных мест), отдельных зданий и 
сооружений. 

       4. Ограждение по периметру, оборудование периметра рубежами охраны и другие 
участки, с территорией которых граничит периметр объекта. 

       5. Количество помещений в каждом отдельном здании и сооружении объекта (единицы, 
квадратные метры).  

       6. Расчетная вместимость каждого здания на объекте (максимально/минимально человек).  

 7. Режим работы (посещения) объекта. 

       8. Количество входов и выходов (в том числе запасных и аварийных) для каждого здания и 
сооружения в отдельности.  

       9. Наличие и количество путей эвакуации. 

 



. 

 3. Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в 
соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми 
Правительством Республики Казахстан 

       10. Субъект охранной деятельности (далее – СОД), оказывающий услуги по физической охране объекта 
________________________________. 

       (наименование СОД, № договора на услуги охраны, № лицензии на право занятия охранной деятельностью, 
дата выдачи, кем выдана) 

       11. Численность охраны объекта: 

       Всего задействовано охранников: _________________; 

       в дневную смену: _____ с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут; 

       в ночную смену: _____ с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут; 

       круглосуточно: _____ с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут. 

       12. Наличие вооружения и специальных средств у работников охраны: 

       служебное, табельное огнестрельное оружие _______ единиц; 

       специальные средства _________________________________________ 

             (указать наименование и количество каждого вида и модели) 

       количество служебных (сторожевых) собак ________________. 

       13. Субъект охранной деятельности, оказывающий услуги охраны объекта с помощью технических средств 
безопасности _________________. 

       (наименование субъекта охранной деятельности, № договора на услуги охраны, № лицензии на право 
занятия охранной деятельностью, дата выдачи, кем выдана) 

       14. Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности 
__________________________________ 

       (указать степень соответствия: соответствует полностью/ соответствует частично/ не соответствует) 

       15. Сведения о принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в 
соответствии с требованиями, определяемыми Правительством Республики Казахстан (оформляются 
отдельным приложением, являющимся неотъемлемой частью паспорта). 

 



(ЧЕРТЕЖИ) 

 
4. План объекта (оформляются отдельным приложением, являющимся 
неотъемлемой частью паспорта) 

      16. На плане объекта указываются: 

       1) границы участка (территории объекта), название, а также 
расположение улиц и проездов, примыкающих к территории объекта; 

       2) расположение отдельных зданий и сооружений на территории 
объекта; 

       3) входы/выходы, въезды/выезды, (основные, запасные, аварийные) на 
территорию/ из территории объекта; 

       4) схемы инженерных коммуникаций объекта (сети электро-, водо-, 
газо- и – теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха 
зданий и сооружений, проложенных на территории объекта); 

       5) места расположения постов охраны, технических средств 
контроля, охранной сигнализации, камеры видеонаблюдения; 

       6) места хранения (производства) взрывоопасных, пожароопасных, 
ядовитых веществ, опасных биологических, ядерных и радиоактивных 
материалов; 

       7) наличие средств оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, в 
том числе актов терроризма. 

 



. 

5. Поэтажные планы зданий (сооружений) объекта 

(оформляются отдельным приложением, являющимся 

неотъемлемой частью паспорта) 

     17. На поэтажном плане указываются: 

       1) входы и выходы (основные, запасные, аварийные) из 

здания;  

       2) технические средства контроля, охранная и пожарная 

сигнализация, камеры видеонаблюдения; 

       3) расположение постов охраны; 

       4) схема эвакуации персонала и посетителей при 

возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

       5) предполагаемые места для размещения и оказания 

первой помощи пострадавшим («Безопасная зона внутри 

здания», убежище). 



. 

6. Схемы инженерных коммуникаций зданий (сооружений) 

объекта (оформляются отдельным приложением, являющимся 

неотъемлемой частью паспорта) 

18. На схемах инженерных коммуникаций зданий (сооружений) 

объекта указываются: 

       1) схемы электроснабжения здания (сооружения) объекта; 

       2) схемы водоснабжения здания (сооружения) объекта; 

       3) схемы газоснабжения здания (сооружения) объекта; 

       4) схемы теплоснабжения здания (сооружения) объекта; 

       5) схемы сети телекоммуникации, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

       6) места (в помещениях зданий и сооружений), где 

установлены люки и решетки, запирающиеся на замок, а 

также места хранения их ключей. 

 



 Стоимость Паспорта АТЗ определяется в зависимости от общей площади всех зданий и сооружений объекта, площади и длины 

периметра территории, а также наличием инженерных сетей и систем безопасности, чертежи и схемы которых надлежит отразить 

в Паспорте отдельными листами (Приложениями к Паспорту). Для сбора этой информации разработана Анкета, которая 
заполняется Клиентом и передаѐтся руководителю работ для расчѐта стоимости изготовления Паспорта. 

Анкета для расчета стоимости Паспорта АТЗ 

1 Наличие инженерных коммуникаций в зданиях: кол-во 

этажей 

2 электроснабжения   общее   

3 аварийное   

4 охранное   

5 водоснабжения   

6 теплоснабжения   

7 газоснабжение   

8 телекоммуникации   

9 вентиляция и кондиционирование   

      

  

10 кол-во помещений, оборудованных Охр сигнализацией.   

11 Количество действующих видеокамер.   

12 Количество действующих замков СКУД (оборудованных дверей)   

  

Данные Технического паспорта БТИ 

13 Общая площадь всех этажей, включая подвалы.   

14 Количество этажей   

15 Площадь огражденной территории (при наличии)   

16 Длина периметра территории.   



Участниками изготовления Паспорта являются: 

 

 -  руководитель работ, осуществляющий переговоры с Клиентом, 
организацию выполнения и сдачу работ, согласование Паспорта в 
ОВД. 

 - инженер-инспектор, осуществляющий обследование объекта на 
предмет его технической укреплѐнности, проверку текущего 
состояния технических средств защиты, исполнение их рабочих 
схем, а также сбор сведений об объекте, предусмотренных 
Типовым паспортом. Он же выявляет недостатки оснащенности 
объекта и определяет перечень мероприятий для их устранения, 
готовит спецификацию материалов и оборудования для 
производства монтажных смет. При необходимости привлекает к 
работам электромонтера данного или другого участка. 
Подчиняется руководителю работ. 

 - инженер – чертежник, осуществляющий исполнение чертежей и 
сшивание Паспорта, комплектование его компакт-дисками. 
Подчиняется руководителю работ. 

 



. 

Перед распечаткой сведений об объекте и чертежей на 

«чистовик» всѐ подготовленное содержание Паспорта в PDF-

формате передаѐтся Клиенту на проверку. Результаты 

проверки принимаются также на бумажном носителе или в 

электронном виде. По окончанию проверки и устранению 

выявленных недостатков Паспорт распечатывается в трѐх 

экземплярах: для Клиента, для Антитеррористического центра 

(ДВД) и для территориального Акимата. Каждый экземпляр 

снабжается компакт-диском, на котором записано все 

содержание Паспорта в PDF-формате. Прежде чем передать 

экземпляры Паспортов адресатам, они согласовываются 

уполномоченным органом ДВД и утверждаются первым 

руководителем юридического лица, в собственности или в 

доверительном управлении которого находится данный объект: 

 



. 

(Титульный лист ) 

  

Типовой паспорт антитеррористической защищенности 

объектов, уязвимых в террористическом отношении 

____________________________________________ 

(наименование объекта) 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                            СОГЛАСОВАННО 

Руководитель объекта                                                                                                                                                          Начальник 

                                                                                                                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                                       (наименование территориального 

                                                                                                                                              подразделения органа внутренних дел)      

___________________________                                                                                                      ________________________________ 

(подпись, Ф.И.О)                                                                                                                                         (подпись, Ф.И.О) 

"____"_______________20___ г.                                                                                                                   "____"_______________20___ г. 

(место печати)                                                                                                                                                                 (место печати) 

 

 

__________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

____________________ 

(дата составления) 

 



. 

Далее. Очень важными требованиями Статьи 10-3 для 
противодействия терроризму является: 

 3) проведение профилактических и учебных мероприятий по 
обучению персонала объекта технике осмотра помещений, 
выявлению возможных мест закладки взрывных устройств; 

 4) планирование и отработка совместных действий с 
заинтересованными государственными органами и 
организациями по ликвидации угроз техногенного характера, 
возникших в результате совершенного акта терроризма. 

На сегодняшний день своих штатных лекторов, учебного 
материала и наглядных пособий у нас нет. Поэтому для этих целей 
мы привлекаем на коммерческой основе специализированные 
учебные центры, имеющие в своѐм распоряжении всѐ 
необходимое для проведения обучения. Один из них – 
Специализированный учебный центр Ассоциации Охранных 
организаций РК, имеющий 10 филиалов в областных центрах 
Казахстана. Вместе с тем для обучения персонала объектов, 
расположенных в удалѐнных населѐнных пунктам, этим учебным 
центром изготовлен и одобрен уполномоченным органом 
видеоролик учебного процесса. 



. 

 По окончанию обучения и отработки совместных действий Учебным 

центром выдаѐтся сертификат обучения. Он может выдаваться как на 

Юридическое лицо (обучение персонала), так и на индивидуального 

сотрудника, например – на директора или ответственного 

руководителя по безопасности объекта. 

 

   Требования пункта 5) Статьи 10-3 - организация защиты 

информационных сетей объекта, обеспечение информационной 

безопасности осуществляется хозяйствующим субъектом в 

соответствии «Единым требованиям в области информационно-

коммуникационных технологий и обеспечения информационной 

безопасности», утверждѐнным Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832. 



Спасибо за внимание ! 

 . 

По всем возникшим вопросам обращаться к Кузьминову А.А. (+7-701-7467288) 


