
Информация по применению нормативных документов  
при оформлении паспортов безопасности на объекты торговли и услуг 

 
Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)» 

 В соответствии с данным постановлением должны: 
- оформляться паспорта безопасности на места массового пребывания 

людей (далее – ММПЛ) с единовременным пребыванием от 50 человек и 
более,  

- проводиться категорирование ММПЛ: от 50 до 200 чел. – 3 категория, 
от 200 до 1000 чел. – 2 категория, свыше 1 тыс. чел. – 1 категория.  

Территориальные органы исполнительной власти должны составить 
Перечень ММПЛ и создать Межведомственные комиссии (с участием 
сотрудников территориальных МВД, МЧС, ФСБ) для проведения их 
категорирования. 

Распоряжение Правительства Москвы от 03.11.2004 № 2196-РП «Об 
усилении мер безопасности на крупных объектах потребительского рынка и 
услуг в Москве» (с изменениями от 01.07.2010 г.) 

В соответствии с данным распоряжением к крупным объектам 
потребительского рынка и услуг относятся предприятия розничной торговли, 
торговая площадь которых составляет свыше 1000 кв. м., рынки и 
предприятия общественного питания от 100 и выше посадочных мест. 

 
В соответствии с п.2  постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 

272 установлено, что разъяснения по вопросам применения требований 
указанного постановления поручено давать Министерству внутренних дел 
РФ.  

Согласно полученным от ГУ МВД России по г.Москве разъяснениям, при 
разработке паспорта безопасности руководителям (собственникам) крупных 
объектов розничной торговли, общественного питания и рынков следует 
руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке типового 
паспорта безопасности крупных объектов розничной торговли и общественного 
питания, утвержденными распоряжением Правительства Москвы от 03.11.2004 
№ 2196-РП (в части не противоречащей федеральному законодательству). 

Таким образом, оформление паспортов безопасности в отношении 
крупных объектов потребительского рынка и услуг осуществляется в 
соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 2196-РП, их 
категорирование -  в соответствии с 272-ПП. 

В отношении иных объектов торговли и услуг, включенных 
Межведомственными комиссиями в перечень мест массового пребывания 
людей, с единовременным пребыванием от 50 и более человек, паспорта 
безопасности оформляются в соответствии с 272-ПП РФ как на место 
массового пребывания людей.  

В отношении розничных рынков действует постановление 
Правительства РФ от 28.04.2007  № 255 «Об утверждении требований к 
оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню 
содержащихся в нем сведений». 


