
Приложение 3 
к Правилам по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защите гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

 
Форма 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо, осуществляющие 
эксплуатацию гостиницы и предо-
ставление гостиничных услуг 
______________________________ 
           (подпись, инициалы, фамилия)                       

___ ______________ 20___ г. 
(дата) 

 

Антитеррористический паспорт гостиницы 

 

1. Общие сведения о гостинице: 

________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование, 

________________________________________________________________ 
форма собственности, 

________________________________________________________________ 
юридический (фактический) адрес, время работы, коммуникационные данные, 

________________________________________________________________ 
номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды, 

________________________________________________________________ 
категория безопасности гостиницы, вид охраны и ее состав, 

________________________________________________________________ 
наличие инженерно-технических средств защиты, пропускных пунктов, 

________________________________________________________________ 
средств и систем охраны, средств связи 

________________________________________________________________ 
и способы оповещения персонала, обеспеченность персонала  

________________________________________________________________. 
средствами индивидуальной защиты и средствами оказания первой медицинской помощи) 

 
2. Сведения о критических элементах гостиницы:  

 

№ п/п 
Наименование 
критического 

элемента 

Количество 
работников, 

человек 

Характер 
возможной аварии 

(угрозы) 

Влияние на иные 
критические 

элементы 
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3. Характеристика зданий (сооружений, территории) гостиницы: 

_______________________________________________________________ 
(общая площадь, кв. метров, 

_______________________________________________________________ 
общая площадь прилегающей территории, кв. метров, 

_______________________________________________________________ 
длина периметра территории, метров, 

_______________________________________________________________ 
количество этажей, 

_______________________________________________________________. 
количество помещений (номеров и мест) 

 

4. Сведения о должностных лицах, ответственных за безопасность и 

антитеррористическую защиту гостиницы и подлежащих оповещению при 

совершении (угрозе совершения) преступлений террористического характера:  

_______________________________________________________________; 
(фамилия, инициалы руководителя, номера его служебного, мобильного телефонов) 

_______________________________________________________________; 
(фамилия, инициалы заместителя руководителя, отвечающего за вопросы безопасности,  

номера его служебного, мобильного телефонов) 

_______________________________________________________________; 
(фамилия, инициалы руководителя подразделения охраны (службы безопасности), номера его 

служебного, мобильного телефонов) 
_______________________________________________________________. 

(фамилия, инициалы должностных лиц, ответственных за эксплуатацию инженерных  
и иных систем, номера их служебных, мобильных телефонов) 

 

5. Сведения об арендаторах (при их наличии) гостиницы __________ 
  (наименование, 

________________________________________________________________ 
размеры занимаемых площадей, основание размещения, численность работников, срок  

_______________________________________________________________. 
аренды, фамилия, инициалы руководителя, номера его служебных, мобильных телефонов) 

 

6. Сведения о работниках и посетителях гостиницы ______________ 
(количество работников, 

_______________________________________________________________. 
работающих в дневное и ночное время, максимальная численность посетителей в дневное 

и ночное время) 
 

7. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание гостиницы:  
 

№ п/п 

Наименование 
организации, адрес, 

телефоны, вид 
собственности, 
руководитель 

Вид деятельности  
по обслуживанию 

График проведения 
работ 
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8. Сведения о государственных органах, осуществляющих 

государственное реагирование: 

 фамилия, инициалы начальника оперативно-дежурной службы 

территориального органа внутренних дел, его контактный телефон и 

контактный телефон оперативно-дежурной службы данного органа 
________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________; 
 

контактный телефон оперативно-дежурной службы соединения 

(дежурного по воинской части) внутренних войск Министерства 

внутренних дел по месту расположения гостиницы для вызова саперно-

пиротехнического подразделения по соответствующему сигналу 

_______________________________________________________________; 
 

контактные телефоны оперативно-дежурной службы Комитета 
государственной безопасности, территориального органа государственной 

безопасности ____________________________________________________. 

 

 9. Место нахождения основных и резервных помещений или 

отдельно стоящих зданий и сооружений, используемых для организации в 

гостинице деятельности руководителя контртеррористической операции, 

оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией, с 
указанием наличия средств телефонной связи, радиосвязи, возможностей 

использования средств видеонаблюдения гостиницы, иных средств и 

систем безопасности _____________________________________________. 

 

10. Результаты оценок эффективности выполнения мер безопасности  

и антитеррористической защиты гостиницы: 

 

№ п/п 
Дата 

проведения 
оценки 

Выявленные недостатки 
Информация об устранении 

недостатков 

    

    

 

 11. Вывод о принятии дополнительных мер безопасности и 

антитеррористической защиты гостиницы ___________________________. 

 12. Рекомендации по принятию дополнительных мер безопасности и 

антитеррористической защиты гостиницы ___________________________. 

 13. Требуемое финансирование для выполнения дополнительных мер 

по обеспечению безопасности и антитеррористической защите гостиницы 

_______________________________________________________________. 
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 14. Дополнительная информация с учетом особенностей гостиницы 

_______________________________________________________________. 

 
 
Лицо, ответственное за составление 
антитеррористического  
паспорта __________     ___________________ 
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

___ ______________ 20__г. 
(дата) 

 

 

Настоящий антитеррористический паспорт составлен ___ ________  
 

20__ г. в 3 экземплярах для гостиницы, органа государственной 

безопасности, органа внутренних дел. 

 
 

 

 

         СОГЛАСОВАНО 

_____________________________        
(должность руководителя органа  

____________________________________ 
государственной безопасности)  

____________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 

___ _______________ 20__ г.  
(дата)     

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

_____________________________ 
(должность руководителя  

_____________________________________ 
территориального органа внутренних дел) 

_____________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

            

___ _______________ 20__ г. 
(дата) 

 
 
 

Примечание: 
К настоящему антитеррористическому паспорту прилагаются: 
план-схема гостиницы, в том числе поэтажные планы-схемы, с привязкой к местности 

и указанием расположения объектов, находящихся в пределах гостиницы, критических 
элементов, расположения инженерно-технических средств, произведений монументального 
искусства, мест отдыха (скамеек, детских площадок, летних кафе и другого), мусорных 
контейнеров; 

схемы коммуникаций гостиницы (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение 
и другое); 

схема расположения наружных видеокамер с указанием секторов направленности и 
их вывода на посты, помещения; 

схемы оповещения и эвакуации работников и посетителей гостиницы при угрозе 
совершения и при совершении акта терроризма; 

инструкции о порядке действий при выявлении признаков подготовки и совершения 
актов терроризма (при получении сообщения об опасности, в случае обнаружения в пределах 
гостиницы бесхозного предмета, имеющего признаки взрывного устройства, совершении 
взрыва в ее пределах, захвата (блокирования) людей в пределах гостиницы, захвата зданий, 
сооружений, отдельных помещений гостиницы); 
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схема расположения площадок, участков автомобильных дорог, подъездных путей, 
пешеходных зон, являющихся основными и резервными местами сосредоточения в районе 
расположения гостиницы сил и средств органов государственной безопасности, органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, иных 
государственных органов, прибывающих для осуществления государственного 
реагирования; 

иные документы исходя из особенностей гостиницы. 
 
 

 
 
 
 

 

Настоящий антитеррористический паспорт актуализирован:  
___ _________ 20__ г.; 

(дата) 
___ _________ 20__ г.; 

(дата) 

___ _________ 20__ г. 
(дата) 
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