
Приложение 

РЕКОМЕНДАЦИИ
руководителям объектов (организаций) по проведению режимных 

мероприятий на важных объектах

В соответствии с требованиями Федерального закона от 14 апреля 
1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», Указа Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в 
субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»:

1. Обратить особое внимание:
- на организацию пропускного режима на объекты, включающего в себя 

совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 
бесконтрольного входа/выхода лиц, въезда/выезда транспортных средств, 
вноса/выноса и ввоза/вывоза имущества на охраняемые объекты и с 
охраняемых объектов. При реализации мероприятий по обеспечению 
пропускного режима в повседневной деятельности рассмотреть предложения, 
не требующие дополнительного финансирования, такие как:

а) ограничение доступа;
б) досмотр вещей и транспортных средств составом дежурной службы 
(охраны);
в) дооборудование пропускного пункта у главного входа в здание 
средствами защиты;
г) актуализация состава персонала дежурной службы (охраны).
- на поддержание внутриобъектового режима, заключающегося в 

совокупности мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на 
охраняемых объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового 
распорядка и пожарной безопасности (включающие в себя правила 
внутреннего распорядка, правила обеспечения сохранности государственной, 
служебной тайны, систему информационной безопасности и порядка допуска 
сотрудников к информационным ресурсам, порядок документооборота на 
предприятии, правила технологической безопасности и охраны труда, правила 
пожарной и экологической безопасности, пропускной режим);

2. Взять под личный контроль работу сотрудников, отвечающих за 
безопасность объектов;

3. При необходимости внести изменения в инструкции сотрудников по 
охране объекта с учетом возможного совершения диверсионно-



террористических актов (в том числе введения учащенных графиков обхода 
объектов);

4. Возложить обязанности по проведению ежедневного инструктажа и 
проверки готовности сотрудников охраны (в том числе по порядку действий в 
случае вооруженного нападения, а также обнаружении подозрительных 
предметов) на заместителя предприятия (организации), курирующего службу 
безопасности;

5. Провести анализ состояния имеющихся средств охраны объектов 
(наличие и достаточность видеонаблюдения, средств связи с тревожной 
сигнализацией), при необходимости дооснастить;

6. Уточнить порядок взаимодействия с органами внутренних дел, 
подразделениями Росгвардии при обнаружении подозрительных предметов, 
внезапном нападении на объект;

7. Провести расчет временных показателей прибытия оперативных 
групп, групп быстрого реагирования.


