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Основные темы 

• Корректное обследование объекта 
• Определение зоны чрезвычайной ситуации (ЧС). 
• Применение  методик расчёта ущерба. 
• Порядок определения  потенциально опасных  

участков (ПОУ) и критических элементов (КЭ). 
• Как применить экспертный  метод для 

определения базовой угрозы (БУ) и модели 
нарушителя (МН). Возможности использования 
методов  предпочтений . 

• Влияние выбранной модели нарушителя на оценку 
достаточности ИТСО на объекте. 

• Логика   работы  над ситуационным планом.  
 



Основные аспекты категорирования 

• Исследование требований Постановления 
№459 от 5 мая 2012 г. 

• Подготовка исходных данных в проект Акта 
категорирования 

• Формирование пояснительной записки к 
проекту Акта категорирования 

• Защита  исходных данных к Проекту Акта 
категорирования на заседании комиссии.   

 



Основные аспекты 
категорирования 

Сбор исходных данных 

Анализ уязвимости 

производственно-

технологического процесса 

Расчёт социально-

экономических последствий от 

совершения акта незаконного 

вмешательства 

Расчёт экономического 

ущерба и человеческих 

потерь 

Категория по потенциальной 

опасности 

Анализ полученных 

данных 



Обследование объекта 

• Постановка задачи руководителем объекта 
(ответственным за категорирование и 
паспортизацию)  

• Особенности сбора, накопления и обработки 
информации  (формализация) по 
производственно-технологическому процессу 

• Особенности сбора, накопления и обработки 
информации по системам инженерно-
технической защите 



Создание паспорта безопасности 



Создание паспорта безопасности 

• О возможности автоматизации процессов 
формирования разделов паспорта 
безопасности. 

• Формирование Проекта Акта 
категорирования 

• Формирование Проекта Акта обследования.  

• Формирование Проекта Паспорта 
безопасности. 



Рекомендации и техническое 
задание на модернизацию 

• Сравнительный анализ существующих 
компонентов системы инженерно-
технической защиты с требованиями 
Постановления №458 от 5 мая 2012 г. 

• Объективные предпосылки к выполнению 
задач по реализации ТЗ на модернизацию. 



Практика толкования закона.  

• Возможные вопросы и 
особенности при выборе 
проектных решений для 
СИТЗ. 

 
• Взаимосвязь исходных 

данных актов 
категорирования и 
обследования. 
 
 



Комментарии по проделанной 
работе. 

• О необходимости системного подхода при 
решении задач в рамках 256 ФЗ. 

• Классификация объектов по результатам 
практической работы. 

• Классификация критических элементов по 
присвоенной категории. 

• Выводы. 

 



Благодарим за внимание! 


