
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2018 г. № 319

М О С К В А

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1130

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. 
№ 1130 "Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, Федерального агентства связи, 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также 
подведомственных им организаций, и формы паспорта безопасности таких 
объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2014, № 45, ст. 6224).

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 марта 2018 г. № 319

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1130

1.В требованиях к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в ведении Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
Федерального агентства связи, Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, а также подведомственных им организаций, 
утвержденных указанным постановлением:

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Настоящие требования не распространяются:
на объекты (территории), подлежащие обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации;
на важные государственные объекты, специальные грузы, 

сооружения на коммуникациях, подлежащие охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, в части их оборудования 
инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за 
оборудованием и эксплуатацией указанных инженерно-технических 
средств охраны.";

б) в пункте 8 слова "Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
(по согласованию)";

в) в пункте 16:
абзац третий подпункта "в" изложить в следующей редакции:
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"взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, а также с подразделениями 
охраны объектов (территорий) по вопросам антитеррористической 
защищенности;";

абзац четвертый подпункта "г" изложить в следующей редакции: 
"своевременного информирования органов (организаций), в ведении 

которых находятся объекты (территории), территориальных органов 
безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - 
уполномоченные органы) об угрозе или о совершении террористического 
акта;";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории), иных документах и на других материальных носителях 
информации, в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности объекта (территории), что достигается посредством:

установления порядка работы со служебной информацией 
ограниченного распространения;

ограничения доступа должностных лиц (работников) и иных лиц к 
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на 
других материальных носителях информации;

определения обязанностей лиц, допущенных к служебной 
информации ограниченного распространения, в том числе лиц, 
ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), 
иных документов и других материальных носителей информации, 
содержащих сведения о состоянии антитеррористической защищенности 
объекта (территории) и принимаемых мерах по ее усилению;

обеспечения надлежащего хранения и использования служебной 
информации ограниченного распространения, в том числе содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), иных документах и на 
других материальных носителях информации;
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организации и осуществления контроля за обеспечением
установленного порядка работы со служебной информацией 
ограниченного распространения и ее хранения в целях выявления и 
предупреждения возможной утечки служебной информации
ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (территории), иных документах и на других 
материальных носителях информации;

подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по 
вопросам работы со служебной информацией ограниченного 
распространения.";

г) в пункте 35 слова "Министерства внутренних дел Российской 
Федерации" заменить словами "Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации или подразделением вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации".

2. В форме паспорта безопасности объектов (территорий), 
находящихся в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций, Федерального 
агентства связи, Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, а также подведомственных им организаций,
утвержденной указанным постановлением, слова "руководитель 
территориального органа МВД России" заменить словами "руководитель 
территориального органа Росгвардии или подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации".
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