
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Требования к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств 

размещения». 

 

Так, постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 № 447 

утверждены требования к антитеррористической защищенности гостиниц и 

иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов 

(далее – Требования к антитеррористической защищенности). 

Данные требования являются обязательными для выполнения и 

включают в себя порядок инженерно-технической укрепленности гостиниц и 

иных средств размещения (это имущественные комплексы (здание, часть 

здания, оборудование и иное имущество), предназначенные для оказания 

гостиничных услуг (далее - гостиница); их категорирования, разработки 

паспорта безопасности, информирования об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, а также осуществления контроля за 

выполнением указанных требований. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

гостиниц возлагается на руководителя юридического лица, являющегося 

собственником гостиницы или использующего ее на ином законном основании, 

или физическое лицо, являющееся собственником гостиницы или 

использующее ее на ином законном основании (далее – ответственное лицо), 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Категорирование гостиниц осуществляется с учетом степени 

потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов на 

территории гостиниц, а также масштабов возможных последствий совершения 

таких террористических актов. Установлено 4 категории гостиниц. 

Для проведения категорирования гостиницы по решению ответственного 

лица создается комиссия по обследованию и категорированию гостиницы, к 

работе которой могут привлекаться по согласованию представители 

территориального органа безопасности, территориального органа Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации или 

подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по месту нахождения гостиницы. 

Все гостиницы независимо от установленной категории опасности 

оборудуются: 

- системой видеонаблюдения; 

- системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- системой охранного освещения; 

- системой пожарной безопасности; 

- средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова 

наряда полиции); 

- информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, 

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов по месту 

расположения гостиницы. 



Кроме того, указанными требованиями к антитеррористической 

безопасности утверждена и форма паспорта безопасности гостиниц. 
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