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С учетом развития и совершенствования государственной системы противодействия 

терроризму, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 

террористическими актами, причинами техногенного, природного и иного характера, перехода сил 

реагирования на возникающие чрезвычайные обстоятельства с использованием современных 

технологий (электронно-вычислительной техники и систем) в целях качественной подготовки 

специальных операций по предотвращению и пресечению ЧС, вызванных указанными 

обстоятельствами, в соответствии с рекомендациями МЧС России от 25.02.2009 № 2-4-60-3-28, на 

каждый объект (здание, сооружение) разрабатывается в электронном виде трехмерная модель 

объекта с представлением в формате 3D в качестве приложения на электронном носителе. 

В соответствии с указаниями Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации и решением 

антитеррористической комиссии по субъекту РФ, Главными управлениями МЧС России по Субъекту 

РФ организована работа по приему на рассмотрение и согласование информационной базы объектов 

с массовым пребыванием людей в трехмерном изображении (в формате 3D).  

Практика использования трехмерных геоизображений  (моделей) учреждений с массовым 

пребыванием людей в период проведения учений и тренировок показала, что сроки оценки 

сложившейся чрезвычайной ситуации и принятия решения на проведение аварийно-спасательных 

работ пожарно-спасательными подразделениями сокращаются, вследствие чего увеличивается 

вероятность оказания своевременной помощи потерпевшим.  

Для включения в информационную базу Главного управления МЧС России по Субъекту РФ 

трехмерная модель должна быть изготовлена в соответствии с «Рекомендациями по созданию 

трехмерных изображений (моделей) территорий и объектов жизнеобеспечения, потенциально-

опасных и критически важных для национальной безопасности», утвержденными  заместителем 

Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Российской Федерации Поповым П.А. от 25 февраля 2009 года № 2-4-60-3-28.  
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1) Федеральный  закон   от  26 декабря 1995 г. №  209-ФЗ «О  геодезии  и   картографии» (с 

изменениями  от  10.01.2003). 

2) Федеральный  закон от 18 декабря 1997 г. № 152-ФЗ «О  наименованиях  географических  

объектов». 

3) Федеральный  закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

4) Постановление  Правительства  России  от  18 июля 1996 г. № 853 «О  порядке  

утверждения Положений  о  федеральном, территориальном  и  ведомственном  картографо-

геодезических  фондах  и  перечней  включаемых  в  них  материалов  и данных». 

5) Постановление  Правительства  России  от  28 марта 2000 г. № 273  «Об  утверждении  

Положения  о  государственном  геодезическом  надзоре  за  геодезической  и   картографической  

деятельностью» (с  изменениями  и  дополнениями  от  17 марта 2005 г.). 

6) Постановление  Правительства  Российской Федерации  от  8 сентября 2000 г.  № 669  «Об  

утверждении  Положения  о  федеральном  картографо-геодезическом  фонде» (с  изменениями  и 

дополнениями  от  07 октября 2005 г.). 

7) Постановление  Правительства  Российской Федерации от 2 декабря 2004 г. № 726  «О 

порядке распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты 

интеллектуальной деятельности  в  области  геодезии  и  картографии»; 

8) Постановление  Правительства  Российской Федерации  от  21 ноября 2006 г. № 705  «О  

лицензировании  деятельности  в  области  геодезии  и  картографии». 

9) Постановление Правительства Российской Федерации  от 21 мая 2007 г. № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 г. №1157-р 

«Концепция  создания  и  развития  инфраструктуры  пространственных  данных  Российской  

Федерации». 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. №  326 «О порядке 

получения, использования и предоставления геопространственной информации». 

12) Постановление  Правительства  Российской Федерации  от  5 января 2004г.  № 3-1  «Об  

утверждении  Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации». 

Инструкция введена приказом МЧС России от 4 февраля 2004 г. № 05. 

13) Постановление  Правительства  Российской Федерации  от  3 ноября 1994 г.  № 1233  «Об  

утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного 

распространения в федеральных органах  исполнительной власти». 

 

1) Инструкция  о  порядке  предоставления  в  пользование  и  использования материалов  и  

данных  федерального  картографо-геодезического  фонда.  ГКИНП (ГНТА)-17-267-02. Утверждена 

приказом Роскартографии  от  05 августа 2002 г. № 114-пр.,  зарегистрирована в Минюсте  

Российской Федерации 20 августа 2002 г. № 3713. 

2) Инструкция  о  порядке контроля  и  приемки  геодезических, топографических  и  

картографических  работ.  ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.  Утверждена  приказом  Роскартографии  от  

29 июня 1999 г. № 86-пр.. 

3) Методические указания по организации и  проведению  лицензирования  геодезической  

деятельности  и  картографической деятельности. Утверждены приказом  Роскартографии  от  4 

апреля 2003 г. 

4) Номенклатура  продукции, подлежащей обязательной  сертификации в системе 

сертификации геодезической, топографической и картографической  продукции. Утверждена  

руководителем  Роскартографии 24 сентября 2001 г.; 

5) Положение  о  порядке  передачи  гражданами  и  юридическими  лицами  в ФКГФ  копий 

геодезических  и  картографических  материалов  и  данных.  ГКИНП (ГНТА)-17-273-03.  
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Утверждено  приказом    Роскартографии  от  06 июня 2003 г. № 97-пр. Зарегистрировано  в  

Минюсте  Российской Федерации  11 июля 2003 г. № 4890. 

6) Положение  о  системе  сертификации  геодезической, топографической  и 

картографической  продукции.  Утверждено   приказом  Роскартографии  от  04 августа 2000 г. № 99-

пр.  Зарегистрировано  Минюстом  РФ  14 сентября 2000 г. № 2382, Госстандартом  России в 

Государственном реестре 11 октября 2000 г.  № РОСС RU.0008.01КР00. 

7) Постановление Госстандарта России «О национальных стандартах Российской 

Федерации» от 30 января 2004 г. № 4. 

8) Приказ Роскартографии от 24 ноября 2006 г. № 109-пр «Об утверждении формы 

представления в Федеральное агентство геодезии и картографии сведений о наличии в 

ведомственных картографо-геодезических фондах материалов  и данных федерального картографо-

геодезического фонда и местах их хранения», зарегистрирован  в Минюсте Российской Федерации 13 

декабря 2006 г. № 8581. 

 

1) ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения. 

2) ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы федеральные, 

региональные, муниципальные. Общие технические требования. 

3) ГОСТ Р 52055-2003  Геоинформационное  картографирование.   Пространственные  

модели местности. Общие  требования. 

4) ГОСТ Р 52438-2005  Географические информационные системы. Термины и определения. 

5) ГОСТ Р 52439-2005  Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Состав и 

содержание. 

6) ГОСТ Р 52440-2005 Модели местности цифровые. Общие требования. 

7) ГОСТ Р 52571-2006 Географические информационные системы. Требования  к 

совместимости данных. 

 

1) Рекомендации по картографическому обеспечению МЧС России (утверждены 

заместителем министра МЧС России генерал-полковником внутренней службы Чуприяном А.П. 16 

января 2008 г., рег. № 1-4-60-2). 

2) Наставление по организации экстренного реагирования и ведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций (общие требования), 

(рекомендованы решением Правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, протокол № 2 от 20 июня 2008 г.). 

 

 

 - технический паспорт (страницы с чертежами этажей и общей площадью); 

 - паспорт антитеррористической защищенности; 

 - все разделы рабочих чертежей: архитектурно-строительные решения, раздел конструкции, схемы 

электрических цепей, схемы коммуникаций, схемы вентиляций и др.; 

 - планы эвакуации; 

 - дежурный план в пределах квартала 1:500 (запрашивается в отделе архитектуры); 

 - проект планировки квартала; 

 - ситуационный план, схема участка с размерами; 

 - схема коммуникаций, расположение пожарного гидранта; 

 - фотографии фасада здания (достаточно несколько фото, по 1 с каждой стороны); 

 - место размещения объекта (группы объектов) на цифровой карте (плане, схеме) местности 

(города, части города, муниципального образования); 

 -  ориентация объектов по положению «север-юг»; 

 -  роза ветров; 

 -  ближайшие пожарные части и спасательные учреждения; 

 -  ближайшие отделы УВД (ОВД); 

 -  ближайшие медицинские учреждения; 
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 - границы участка (территории объекта); название и расположение улиц и проездов, 

примыкающих к территории объекта; 

 - расположение трасс внешних коммуникаций; 

 - расположение проездов и проходов на территорию объекта;  

 - места расположения пожарных гидрантов с привязкой к входам зданий и сооружений; 

 - места расположения естественных и искусственных открытых водоемов, артезианских скважин, 

резервуаров (при наличии); 

 - места размещения пунктов сбора пострадавших, стационарных и мобильных пунктов оказания 

первой медицинской помощи, штаба по ликвидации ЧС техногенного или природного характера; 

 - расположение помещений; 

 - геометрические размеры помещений (длина, ширина, высота) - в техническом паспорте или в 

генеральном плане; 

 - расположение лестничных маршей с указанием их размеров; 

 - расположение основных, запасных и аварийных входов (выходов), оконных проемов, лифтовых 

и вентиляционных шахт, люков и других технологических проемов; 

 - места расположения систем обнаружения, сигнализации, контроля и наблюдения - расположение 

камер наблюдения, тревожной кнопки и пункта размещения охраны; 

 - места размещения средств индивидуальной защиты; 

 - места расположения противопожарных преград (брандмауэров); 

 - места расположения пожарных кранов; 

 - маршруты эвакуации людей;  

 - места размещения культурных и материальных ценностей, архивных документов и маршруты их 

эвакуации; 

 - места размещения отключающих (переключающих) устройств внутренних инженерных 

сооружений; 

 - места размещения стационарного технологического оборудования и его отключающих 

устройств; 

 - места размещения аварийного технологического оборудования и его отключающих устройств; 

 - расположение пожарных кранов, расположение огнетушителей, пожарных щитов, водоемов и 

т.д. на территории объекта моделирования; 

 - расположение выключателей электрической сети, щитовых, размещение телефонных аппаратов 

и т.д.; 

 - расположение системы вентиляции с указанием элементов, подключенных к электрической сети; 

 - расположение объектов высокой материальной и прочих ценностей (сейфы, архивы, серверные 

комнаты и прочее, эвакуируемое в первую очередь); 

 - ФИО, должность, контактные телефоны для оперативной связи и адрес электронной почты лица, 

ответственного за сбор исходных данных. 

 

При подготовке исходных данных возможно использование карт в «Google Планета Земля» 

или любой другой доступный источник. 

 

Сегодня в нашей стране активно ведётся работа по созданию специального комплекса мер, 

направленных на антитеррористическую защищённость образовательных учреждений. Здесь важны 

такие меры: укрепление материальной базы; стабильно действующая профилактическая работа, 

направленная на усиление внимания персонала образовательных учреждений к проблеме 

терроризма; формирование навыков оперативной и своевременной реакции на угрозу терроризма. 

Что касается технической стороны вопроса обеспечения антитеррористической защищённости 

образовательных учреждений, здесь разработан определённый минимум обязательного 

оборудования, которое должно быть установлено. В образовательных учреждениях должны быть 

установлены кнопки тревожной сигнализации; обеспечены услуги вневедомственной охраны; 
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установлены заградительные сооружения и знаки дорожного регулирования, препятствующие 

несанкционированному въезду постороннего транспорта. В рамках антитеррористической защиты 

организуется пропускной режим с ведением журнала посещений образовательного учреждения 

посторонними лицами; осуществляется ежедневный обход и проверка помещений со стороны лиц, 

назначенных ответственными за безопасность учреждений, на предмет обнаружения посторонних 

предметов.  

Подготовка персонала и самих учеников осуществляется путём изучения и отработки 

действий, предусмотренных в инструкции по противодействию терактам. В ходе тренировочных 

мероприятий отрабатывается  порядок действий в условиях возникновения угрозы 

террористического акта, подобно ходу пожарно-тактических учений. Кроме того, вопросы 

антитеррористической защищённости специально рассматриваются на заседаниях педсоветов, в 

рамках уроков ОБЖ. Плановые и внеплановые тренировки на объектах проводятся под контролем и 

руководством органов ГО ЧС. Обеспечивая постоянное наличие наглядной информации, создаются и 

развешиваются на стенах специальные памятки, относящиеся  к антитеррористической безопасности.  

 

Одним из обязательных документов защиты учреждения является паспорт 

антитеррористической защищённости учреждения. Однотипные паспорта разрабатываются для 

учреждений следующего типа: образовательные, объекты здравоохранения, социального 

обслуживания населения, культуры, спорта, розничной торговли, общественного питания и т.п. 

Паспорт необходим для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, минимизации, а 

также для ликвидации последствий его проявлений на вышеуказанных объектах. Паспорт 

антитеррористической защищённости учреждения представляет собой информационно-справочный 

документ, содержащий сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов 

терроризма. Подготовка такого паспорта немного сложнее, чем, например, составление карточек 

тушения пожара.  

Документ должен быть составлен в четырех экземплярах и согласован с Главным 

управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Изменения в содержание паспорта 

вносятся дополнительно по мере надобности, с указанием времени и причин их внесения. Оснований 

для внесения изменений в паспорт антитеррористической защищённости может быть несколько: 

 изменение или установление нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

решениями антитеррористической комиссии дополнительных специальных требований по 

обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма; 

 изменение застройки территории объекта или после завершения работ по капитальному 

ремонту, реконструкции или модернизации зданий, помещений и сооружений объекта; 

 изменение профиля деятельности объекта или состава арендаторов зданий, помещений и 

сооружений объекта на многопрофильном объекте;  

 изменение схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении или перевооружении 

современными техническими средствами контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.; 

 изменение собственника объекта, его наименования или организационно-правовой формы. 

 

Для любого учреждения существует общая форма составления типового паспорта 

антитеррористической защищённости. Документ обязательно состоит из титульного листа, на 

котором обозначается гриф утверждения документа с личной подписью, указанием инициалов и 

фамилии руководителя объекта и печать организации. Аннотация паспорта содержит информацию о 

разработчиках и источники информации для разработки Паспорта. Содержание типового паспорта 

антитеррористической защищённости включает такие пункты, как: общие сведения об организации 

(название, адрес, характеристика параметров объекта); профиль объекта; режим работы; 

характеристика места размещения объекта; сведения о сотрудниках объекта (численность); 

мероприятия по обеспечению безопасности на объекте, в том числе, наличие автоматизированных 

систем безопасности на объекте; сведения об охране объекта.  
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 Срывают сроки, транжирят время, подводят по 

всем статьям 

 Не проходите проверки, теряйте на штрафах  

 К разработке привлекают дилетантов и 

проходимцев за мизерные зарплаты 

 Не следуют интересам заказчика, не вникают в 

методики и требования законодательства 

 Неоправданно завышается или подозрительно 

занижается цена или берётся «с потолка» 

 Вам «не приятно» работать с неконкретными 

людьми 

 Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за 

цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или 

желание шиковать псевдо-разработчиков 

 Контрольные и надзорные органы наказывают 

Вас 

 Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не 

за что не отвечает? 

 100% гарантия оптимальности цены и сроков – 

мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы 

подешевле» 

 Прозрачность деятельности и подробные 

отчеты в процессе решения поставленных задач 

 Индивидуальный подход – в обязательном 

порядке 

 Гарантия качества зафиксирована в договоре, 

реальная проверка качества – на каждом этапе 

 Детальный анализ специфики деятельности, 

учёт интересов, возможностей, требований и 

пожеланий 

 Мы не бросаем своих клиентов ни на одном 

этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный 

цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных 

болей 

 Результаты наших работ – без замечаний! 

 Защита интересов заказчика во всех 

контрольных и надзорных органах 
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