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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 7 февраля 2018 г. № 119
М О С К В А

О внесении изменений в требования к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации

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

в требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 января 2017 г. №8 
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 4, ст. 654; № 28, ст. 4150).

Д.Медведев
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проекты коттеджей
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 февраля 2018 г. № 119

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации

1. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Служебная информация о состоянии антитеррористической

защищенности объекта (территории) и принимаемых мерах по ее 
усилению, содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта 
(территории), иных документах и на других материальных носителях 
информации, является служебной информацией ограниченного 
распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.".

2. Пункт 15 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) на обеспечение 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).".

3. В пункте 16:
а) дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:
"а1) определение должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 
(территории);";

б) дополнить подпунктом "е " следующего содержания:
"е1) обеспечение защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта 
(территории), иных документах и на других материальных носителях
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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) 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;

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;".

4. Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
"Паспорт безопасности объекта (территории) направляется на 

согласование с сопроводительным письмом.".
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