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1. Общие положения 
 

 1.1. Паспорт антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей является документом, разработанным в целях снижения возможного 
ущерба при совершении на территории образовательного учреждения диверсионно - 
террористического акта, экстремистской акции, и при проведении в связи с этим 
контртеррористической операции, повышении ее оперативности и эффективности, а также 
минимизирования ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
 1.2. Паспорт антитеррористической защищенности определяет готовность 
образовательного учреждения к выполнению возложенных на него задач по обеспечению 
жизни и здоровья обучающихся, персонала, противодействию проявлениям экстремизма и 
терроризма. 
 1.3. Паспорт антитеррористической защищенности составляется специально 
созданной рабочей группой под руководством ответственного за безопасность 
образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного 
учреждения. 
 1.4. Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в 
порядке, предусмотренном для его разработки, не реже одного раза в 5 лет, а также при 
изменении: 
 - общей площади и периметра объекта (территории); 
 - количества критических элементов объекта (территории); 
 - мер по инженерно-технической защите объекта (территории). 
 1.5. Изменения прилагаются ко всем экземплярам паспорта безопасности объекта 
(территории) с указанием причин и дат их внесения.  
 1.6. Паспорт антитеррористической защищенности является документом строгой 
отчетности. С завершением его разработки ему присваивается категория документа с 
грифом «ДСП» (для служебного пользования). 
  

2. Хранение Паспорта антитеррористической защищенности. 
 

 2.1. Паспорт антитеррористической защищенности тщательно охраняется от 
посторонних и хранится в соответствии с руководящими документами по 
делопроизводству. 
 2.2. Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экземплярах (1-й 
экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на объекте (территории), 
2-й экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся правообладателем объекта 
(территории). 
 2.3. Копия (по согласованию с территориальным органом безопасности - 
бумажная или электронная) паспорта безопасности объекта (территории) с 
сопроводительным письмом направляется в территориальный орган безопасности по месту 
нахождения объекта (территории). 
 2.4. Копирование Паспорта антитеррористической защищенности и передача его 
лицам и организациям, не имеющим на то полномочий ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 2.5. Паспорт безопасности объекта (территории), признанный по результатам его 
актуализации нуждающимся в замене, после замены хранится на объекте (территории) в 
течение 5 лет. 


