АЛГОРИТМ
организации работы по обследованию, категорированию, паспортизации
и обеспечению антитеррористической защищённости объектов
(территорий) медицинских и фармацевтических организаций
1.
Определение
(назначение)
правообладателем
объекта
(территории) медицинской или фармацевтической организации лица,
уполномоченного на составление паспорта безопасности объекта
(территории). Издание распорядительного документа о назначении
уполномоченного лица. Включение данной обязанности в должностную
инструкцию (при наличии).
2.
Подготовка и направление писем о назначении представителей
в состав комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории) в УФСБ России по Пермскому краю (далее – УФСБ),
Управление Росгвардии по Пермскому краю или подразделение
вневедомственной охраны по месту нахождения объекта (далее –
Росгвардия), ГУ МЧС России по Пермскому краю (далее – ГУ МЧС).
Дополнительно в состав комиссии могут привлекаться эксперты из числа
работников специализированных организаций в области проектирования,
строительства
и
эксплуатации
технологических
систем,
специализированных организаций, имеющих право осуществлять экспертизу
безопасности объектов (территорий).
3.
Определение председателя комиссии и представителей
правообладателя объекта (территории), работников объекта (территории),
которые будут включены в состав комиссии. Председателем комиссии
назначается должностное лицо, осуществляющее непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории).
4.
После получения ответов из органов власти и организаций,
указанных в п.2, издание распорядительного акта о создании комиссии
по проведению обследования и категорирования объекта (территории).
Срок создания комиссии: в отношении функционирующего
(эксплуатируемого) объекта (территории) - в течение 3 месяцев со дня
утверждения требований (должны были исполнить до 29.06.2019);
при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) - в течение 30 дней
со дня окончания мероприятий по его вводу в эксплуатацию.
5.
Определение даты (промежутка времени) осуществления работы
комиссии по проведению обследования и категорирования объекта
(территории). Согласование времени работы с членами комиссии.
Отдельные члены комиссии могут работать самостоятельно в сроки,
определѐнные для работы комиссии. Срок работы комиссии не должен
превышать 60 рабочих дней со дня ее создания.

6.
Сбор членов комиссии и осуществление мероприятий
по обследованию объекта (территории).
7.
Определение категории объекта (территории) на основе данных
об объекте (территории).
8.
Определение мероприятий, которые необходимо осуществить
для приведения состояния антитеррористической защищѐнности (далее –
АТЗ) объекта (территории) в соответствие установленным требованиям
(в соответствии с присвоенной категорией).
9.
Составление
уполномоченным
лицом
медицинской
(фармацевтической) организации акта обследования и категорирования
на основе данных, предоставленных членами комиссии, и иных данных
об объекте.
Акт обследования составляется в 2 экземплярах. Акт обследования
составляется в течение 10 дней со дня окончания обследования.
К оформлению акта могут быть привлечены сторонние организации
или лица, специализирующиеся в данной сфере, с условием соблюдения
требований по сохранению сведений ограниченного распространения.
Информация, содержащаяся в акте, может быть предварительно
согласована с членами комиссии. Акт должен иметь ограничительную
пометку «Для служебного пользования» и соответствующие атрибуты
оформления (нумерацию страниц, «разноску» и данные о разработчике
на последнем листе).
10. Рассмотрение и подписание членами комиссии акта, утверждение
акта председателем комиссии.
Члены
комиссии
обязаны
подписать
акт
обследования.
Неурегулированные разногласия включаются в акт обследования с указанием
особого мнения членов комиссии. Особое мнение прилагается к акту
в письменном виде и является его неотъемлемой частью.
11. Составление уполномоченным лицом, указанным в п.1, паспорта
безопасности объекта (территории) с необходимыми приложениями.
К оформлению паспорта могут быть привлечены сторонние организации
или лица, специализирующиеся в данной сфере, с условием соблюдения
требований по сохранению сведений ограниченного распространения.
Паспорт составляется на основе акта обследования и категорирования.
Паспорт безопасности составляется в 2 экземплярах. Паспорт должен
иметь ограничительную пометку «Для служебного пользования»
и соответствующие атрибуты оформления (нумерацию страниц,
«разноску» и данные о разработчике на последнем листе).
12. Направление обоих экземпляров паспорта безопасности
с приложениями и сопроводительным письмом на согласование

в Росгвардию и УФСБ. Паспорт безопасности подлежит согласованию
в течение 30 дней со дня его разработки. Сопроводительное письмо также
оформляется с ограничительной пометкой «Для служебного пользования».
Письмо доставляется в согласующие органы власти заказным письмом,
специальной почтой или нарочным. При доставке нарочным на втором
экземпляре сопроводительного письма принимающей стороной может быть
поставлена отметка о приѐме (подпись, дата, ФИО, печать). Согласование
осуществляется последовательно (сначала в подразделении Росгвардии,
потом в УФСБ.
13. После согласования с указанными в п.12 органами паспорт
утверждается
руководителем
органа
(организации),
являющейся
правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом.
14. После утверждения второй экземпляр паспорта безопасности
направляется в орган (организацию), являющийся правообладателем объекта
(территории). Порядок доставки идентичен п.12.
15. В отношении каждого объекта (территории) в соответствии
с актом его обследования и категорирования должностным лицом,
осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), с учетом степени потенциальной опасности
и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема
расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников
финансирования определяется перечень мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории).
Срок завершения мероприятий не может превышать 12 месяцев
со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта
(территории). Перечень мероприятий оформляется в виде плана. План
рекомендуется составлять уже после утверждения акта обследования.
16. Должностным лицом, осуществляющим непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории)
организуется выполнение мероприятий плана, указанного в п.15.
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