
№ 

п/п 
Текст замечания 

Ссылка на норматив, требования 

которого не выполнены 

Возможные 

последствия при не 

учёте замечаний 

1 2 3 4 

 «Перечень мероприятий по противодействию терроризму»  

1 

 Объем средств противодействия терроризму 

необходимо предусматривать согласно табл. 1 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности зданий 

и сооружений. Общие требования 

проектирования»; табл. 1 СП 134.13330.2012 

«Системы электросвязи зданий и сооружений. 

Основные положения проектирования» и  

Приложения 1 к  Постановлению СМ РК от 

25.05.2016 г.  № 225 «Меры по обеспечению 

безопасности (антитеррористической 

защищенности) объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных на 

территории Республики Крым».  

СП 132.13330.2011 «Обеспечение 

антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие 

требования проектирования»; 

СП 134.13330.2012 «Системы 

электросвязи зданий и сооружений 

ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-

11998 

Вероятность 

террористического 

нападения 

2 

Не представляется проект системы 

информирования и оповещения населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного 

характера. 

Указ Президента РФ от 13.11.2012 N 

1522  «О создании комплексной 

системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

Не своевременное 

реагирование на угрозу 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

3 

Для объектов коммунального хозяйства  

представлять проекты охранного освещения, 

охранно-пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и СКУД территории КНС 

или ВНС.  

п. 10.4.1, п. 10.4.7, п. 10.4.11  СП 

32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения»; 

п. 15.5.СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и 

Угроза возникновения 

чрезвычайных ситуаций, 

заражения воды  
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 сооружения»; 

п. 2.2 Приложения 1 к  

Постановлению СМ РК от 25.05.2016 

г.  № 225 «Меры по обеспечению 

безопасности (антитеррористической 

защищенности) объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных 

на территории Республики Крым» 

4 

Предусматривать систему тревожной 

сигнализации в общественном здании 

 

п. 2.7 Приложения 1 к  

Постановлению СМ РК от 25.05.2016 

г.  № 225 «Меры по обеспечению 

безопасности (антитеррористической 

защищенности) объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных 

на территории Республики Крым» 

Вероятность 

террористического 

нападения 

 

Предусматривать возможность выделения 

части светильников по периметру территории 

для охранного освещения  

табл. 1 СП 132.13330.2011 

«Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования», 

п. 7.122 СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное 

освещение» 

Вероятность нарушения 

границ объекта 

 

Устанавливать камеры по периметру 

ограждения территории.  

 

п.2.2 Приложения 1 к  Постановлению 

СМ РК от 25.05.2016 г.  № 225 «Меры 

по обеспечению безопасности 

(антитеррористической 

Вероятность нарушения 

границ объекта 
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защищенности) объектов с массовым 

пребыванием людей, расположенных 

на территории Республики Крым»; п. 

11.17  СП 252.1325800.2016 «Здания 

дошкольных образовательных 

организаций. Правила 

проектирования» 

 


