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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении   «Школа 

№ 177 с кадетскими классами» городского округа (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

  Постановлением  Правительства РФ от 24 сентября 2019 г. № 1243 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки и подведомственных ей организаций, а также формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)»; 

Федеральным  законом РФ от 06.03.2006  №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»  (последняя редакция);  

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2..Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда 

транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с 

территории МБОУ Школы № 177 г.о.Самара. Пропускной режим 

предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание 

и обеспечение установленного порядка деятельности МБОУ Школы № 177 

г.о.Самара и определяет порядок пропуска его учащихся и сотрудников, 

граждан в здание. 

1.3..Охрана помещений осуществляется круглосуточно сотрудниками 

ООО ЧОО «Беркут».  

1.4..Ответственность за осуществление  пропускного режима в МБОУ 

Школе № 177 г.о.Самара возлагается на: 

- директора Школы (в его отсутствие (болезнь, отпуск) – на 

исполняющего обязанности директора); 

- заместителя директора по обеспечению безопасности. 

1.5..Контроль за соблюдением  пропускного режима в МБОУ Школе № 

177 г.о.Самара возлагается на: 

- заместителя директора по обеспечению безопасности. 

1.6..Выполнение требований настоящего Положения обязательно для 

всех сотрудников, постоянно или временно работающих в МБОУ Школе № 

177 г.о.Самара.  

1.7..Сотрудники МБОУ Школы № 177 г.о.Самара, учащиеся и их 

родители должны быть ознакомлены с настоящим Положением. С этой 

целью настоящее Положение размещается на информационных стендах в 
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фойе первого этажа зданий школы по адресам: ул.Новокуйбышевское шоссе, 

54, ул.Восстания, 3 и на официальном сайте МБОУ Школы № 177 г.о.Самара. 

 

2. Порядок  прохождения учащихся, сотрудников,  

посетителей   в помещения МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

 

2.1..Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здания  МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара (ул.Новокуйбышевское шоссе, 54, ул.Восстания,3) 

через центральный вход. 

2.2..Центральный вход в здания  МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

(ул.Новокуйбышевское шоссе, 54, ул.Восстания,3)  открыт в рабочие дни с 7 

часов 30 минут до 21 часа 00 минут, для посетителей – с 8 часов 30 минут до 

17 часов 30 минут; в выходные и нерабочие праздничные дни - закрыт.  

2.3..Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время 

осуществляется сторожами и сотрудниками ООО ЧОО «Беркут». 

2.4. В отдельных случаях по приказу директора занятия могут 

начинаться со второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны 

прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий). 

2.5. Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается 

только на основании личного разрешения учителя, врача или представителя 

администрации. 

2.6. Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии 

осуществляется только в сопровождении учителя. 

2.7. Члены кружков, секций и других групп для проведения 

внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в здания  МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара (ул.Новокуйбышевское шоссе, 54, ул.Восстания,3)  

согласно расписанию занятий и при сопровождении учителя. 

2.8. Во время каникул учащиеся допускаются в учреждение согласно 

плану мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором  

МБОУ Школы № 177 г.о.Самара. 
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3. Пропускной режим для сотрудников  

МБОУ Школы № 177 г.о.Самара   

 

3.1. Заместители директора и другие сотрудники по согласованию с 

директором школы могут проходить и находиться в помещениях МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара в любое время суток, а также в выходные и 

праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами 

ответственного за  пропускной режим. 

3.2. Учителям рекомендовано прибыть в школу не позднее 8 часов 00 

минут. 

3.3. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы, уроки конкретного учителя могут 

начинаться не с первого урока - во всех случаях учитель обязан прийти в  

МБОУ Школу № 177 г.о.Самара не позднее, чем за 15 минут до начала его 

первого урока). 

3.4. Педагогические работники, администрация школы обязаны заранее 

предупредить охранника, сторожа о времени запланированных встреч с 

отдельными родителями, а также о времени и месте проведения 

родительских собраний. 

3.5. Остальные работники МБОУ Школы № 177 г.о.Самара приходят в 

соответствии с графиком работы, утвержденным директором. 

 

4. Пропускной режим  

для родителей (законных представителей)  

  МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

 

4.1. Родители могут быть допущены в МБОУ Школу № 177 г.о.Самара 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Охранник   вносит 

запись в Журнал учета посетителей. 

4.2..С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных 

случаях во время перемены. 
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4.3..Родителям не разрешается проходить в  МБОУ Школу № 177 

г.о.Самара с крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на 

посту дежурного и разрешить дежурному их осмотреть. 

4.4. Проход в учреждение родителей по личным вопросам к 

администрации возможен по предварительной договоренности  с самой 

администрацией, о чем охранник   должен быть проинформирован заранее. 

4.5. В случае незапланированного прихода в  МБОУ Школу № 177 

г.о.Самара родителей охранник   выясняет цель их прихода и пропускает 

только с разрешения администрации. 

4.6. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 

ожидают их на улице или в вестибюле школы. Для родителей 

первоклассников в течение первого полугодия учебного года 

устанавливается адаптивный  пропускной режим, который оговаривается 

отдельно классными руководителями на родительских собраниях согласно 

приказу директора. 

 

6. Пропускной режим для вышестоящих организаций,  

проверяющих лиц и других посетителей учреждения   

 

6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

МБОУ Школу № 177 г.о.Самара по служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с директором школы  или лицом, его заменяющим, с записью в  

Журнале учета посетителей. 

6.2. Должностные лица, прибывшие в МБОУ Школу № 177 г.о.Самара 

с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с уведомлением администрации школы, о чем делается запись в  

Журнале регистрации актов проверок контролирующими органами. 

6.3. Группы лиц, посещающих МБОУ Школу № 177 г.о.Самара для 

проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, 

смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении документа, 
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удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и 

подписью директора школы. 

  

7. Пропускной режим  для автотранспортных средств   

 

7.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию МБОУ Школы № 

177 г.о.Самара в утреннее и вечернее время открывает охранник. 

7.2. Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара  устанавливается приказом директора МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара. Допуск без ограничений на территорию 

учреждения разрешается автомобильному транспорту экстренных и 

аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их 

администрацией учреждения. Допуск указанного автотранспорта, 

прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении у 

водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 

7.3. Парковка     автомобильного транспорта на территории МБОУ 

Школы № 177 г.о.Самара и у ворот запрещена, кроме указанного в п. 7.2.  

 

8. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в 

здании и помещениях МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

  

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций для 

проведения ремонтных работ пропускаются в помещения МБОУ Школы № 

177 г.о.Самара охранником    по распоряжению директора школы. 

 

9. Порядок пропуска на период ЧС и ликвидации аварийной ситуации 

  

9.1. Пропускной режим в здания МБОУ Школы № 177 г.о.Самара на 

период чрезвычайных ситуаций ограничивается. 
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9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации 

возобновляется обычная процедура пропуска. 

 

10. Порядок эвакуации посетителей, работников   из помещений и 

порядок их охраны  

 

10.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и 

сотрудников из помещений МБОУ Школы № 177 г.о.Самара при 

чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе 

совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны 

разрабатывается директором совместно со с ответственными за ведение 

работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и 

электробезопасности. 

10.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, 

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-

строительные работы в помещениях МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в 

помещении учреждения на видном и доступном для посетителей месте. 

Пропуск посетителей в помещения МБОУ Школы № 177 г.о.Самара 

прекращается. Сотрудники МБОУ Школы № 177 г.о.Самара и ответственные 

лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности 

находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников 

соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации 

обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здания МБОУ Школы № 177 

г.о.Самара. 

  

11. Меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 

 

11.1. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) 

независимо от их категории обеспечивается путем осуществления 

мероприятий в целях: 
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а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты 

(территории), что достигается посредством: 

организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового 

режимов, контроля за их функционированием; 

разработки и реализации комплекса мер по выявлению, 

предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на 

объекты (территории); 

своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий 

лиц, направленных на совершение преступлений террористического 

характера; 

оснащения при необходимости объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны или обеспечения охраны 

объектов (территорий) охранными организациями; 

обеспечения контроля за выполнением мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

организации обеспечения информационной безопасности, разработки и 

реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам объекта (территории); 

б) выявления потенциальных нарушителей пропускного и 

внутриобъектового режимов, установленных на объектах (территориях), а 

также признаков подготовки совершения террористического акта или его 

совершения, что достигается посредством: 

своевременного выявления фактов нарушения пропускного и 

внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза запрещенных 

предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на 

объекты (территории); 

принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов 

мер дисциплинарного характера; 

организации санкционированного допуска лиц и транспортных средств 

на объекты (территории); 

исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объектов (территорий); 

поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов 

(территорий); 

контроля состояния систем подземных коммуникаций, стоянок 

транспорта и складских помещений; 
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организации взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

в) пресечения попыток совершения террористического акта на 

объектах (территориях), что достигается посредством: 

своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 

попыток вноса и ввоза запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других 

опасных предметов и веществ) на объекты (территории); 

организации санкционированного допуска на объекты (территории) 

посетителей и транспортных средств; 

исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах 

(территориях) или в непосредственной близости от них; 

организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода 

потенциально опасных объектов (территорий); 

осуществления взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации) при пресечении попыток совершения террористического акта на 

объектах (территориях); 

г) минимизации возможных последствий террористического акта на 

объектах (территориях) и ликвидации угрозы его совершения, что 

достигается посредством: 

своевременного выявления и немедленного доведения до сведения 

территориального органа безопасности, территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориального 

органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении; 

разработки порядка эвакуации работников объекта (территории), а 

также посетителей в случае получения информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении; 
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обучения работников объекта (территории) способам защиты и 

действиям при угрозе совершения террористического акта или при его 

совершении; 

проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников и посетителей объекта (территории) из зданий 

(сооружений); 

своевременного оповещения работников и посетителей объекта 

(территории) о безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий 

(сооружений) и обеспечения технических возможностей эвакуации; 

д) обеспечения защиты служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), что достигается посредством: 

ограничения доступа должностных лиц (работников) к служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности и иных документах объектов (территорий); 

обеспечения надлежащего хранения и использования служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности и иных документах объектов (территорий); 

осуществления мер по выявлению и предупреждению возможной 

утечки служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов 

(территорий); 

подготовки и переподготовки должностных лиц (работников) по 

вопросам работы со служебной информацией ограниченного 

распространения; 

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса 

(провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при 

их получении посредством почтовых отправлений, что достигается 

посредством: 

исключения бесконтрольного допуска на объекты (территории) 

посетителей и автотранспортных средств; 

разработки порядка действий работников объектов (территорий) при 

получении подозрительных почтовых отравлений; 

организации и осуществления взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами 
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) и территориальными органами Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по вопросам 

ликвидации угрозы и минимизации возможных последствий от 

террористического акта с применением токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов на объектах (территориях). 

11.2. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) независимо от присвоенной им 

категории осуществляются следующие мероприятия: 

а) организация пропускного режима на объектах (территориях); 

б) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских помещений; 

в) установление порядка эвакуации работников объектов (территорий) 

и посетителей в случае угрозы совершения на объектах (территориях) 

террористического акта; 

г) назначение лиц, ответственных за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

д) информирование работников объектов (территорий) о требованиях к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

е) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и 

практических занятий по действиям при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта или при его совершении; 

ж) проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной 

эвакуации работников объектов (территорий) и посетителей из зданий 

(сооружений); 

з) осуществление взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 

и) обеспечение информационной безопасности и осуществление мер, 

исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам 

объектов (территорий). 
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11.3. На объектах (территориях) второй категории дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным пунктом 11.2 настоящих требований, 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией); 

б) организация внутриобъектового режима охраны на объектах 

(территориях). 

11.4. Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" на всех этапах их функционирования 

(проектирование (включая изыскания), строительство, монтаж, наладка, 

эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт и утилизация (снос). 

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами охраны конкретных типов определяются в техническом задании 

на проектирование инженерно-технических средств охраны. 

Объект (территория) может оборудоваться инженерно-техническими 

средствами охраны более высокого класса защиты. 

11.5..Срок завершения мероприятий по антитеррористической 

защищенности, включая оснащение объекта (территории) инженерно-

техническими средствами охраны, не должен превышать 2 лет со дня 

подписания акта обследования и категорирования объекта (территории). 

11.6. Руководитель объекта (лицо, его замещающее) при получении 

информации об угрозе совершения террористического акта на объекте 

(территории) или о его совершении обеспечивает: 

а) осуществление мероприятий по обеспечению соответствующего 

режима усиления противодействия терроризму в целях своевременного и 

адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, 

предупреждения совершения террористических актов, направленных против 

объекта (территории); 

б) оповещение находящихся на объекте (территории) лиц о возможной 

угрозе совершения террористического акта и их эвакуацию; 

в) усиление охраны, пропускного и внутриобъектового режимов; 

г) организацию беспрепятственного доступа на объект (территорию) 

оперативных подразделений территориальных органов безопасности, 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделений 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
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Федерации) и территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

д) доступ на объект (территорию) медицинских работников для 

оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших. 

11.7. Режимы усиления противодействия терроризму предусматривают 

выполнение мероприятий, определенных настоящими требованиями, в 

зависимости от степени угрозы совершения террористического акта и 

возможных последствий его совершения, уровня террористической 

опасности, вводимого в пределах субъектов Российской Федерации и на 

отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) в 

соответствии с Порядком установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства". 

 

12. Порядок информирования об угрозе совершения  

или о совершении террористического акта на объектах (территориях) 

 

 

          12.1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории), получении информации (в том числе анонимной) об 

угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) или при 

совершении террористического акта на объекте (территории) руководитель 

объекта (лицо, его замещающее) либо уполномоченное им лицо 

незамедлительно информируют об этом любыми доступными средствами 

связи территориальный орган безопасности, территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальный 

орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, а также орган (организацию), в ведении которого находится 

объект (территория). 

12.2. При передаче в соответствии с пунктом 12.1 настоящих 

требований информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) с помощью любых 

доступных средств связи лицо, передающее информацию, сообщает: 

 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность; 

 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 
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в) дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории), получения информации об угрозе совершения 

террористического акта или о совершении террористического акта; 

 

г) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

 

д) другие оперативно значимые сведения по запросу территориального 

органа безопасности, территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации. 

          12.3. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество 

(при наличии), должность лица, принявшего информацию, а также дату и 

время ее передачи. При направлении такой информации с использованием 

средств факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 

сообщение своей подписью. 

 

 

13. Паспорт безопасности объекта (территории) 

 

  

           13.1. На каждый объект (территорию) в соответствии с актом 

обследования и категорирования объекта (территории) лицом, 

ответственным за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объекта (территории), разрабатывается паспорт безопасности 

объекта (территории). 

13.2. Паспорт безопасности объекта (территории) согласовывается с 

руководителями территориального органа безопасности, территориального 

органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта 

(территории) или уполномоченными ими должностными лицами и 

утверждается руководителем органа (организации), в ведении которого 

находится объект (территория), или уполномоченным им должностным 

лицом. 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) 

осуществляется в течение 3 месяцев со дня его составления. 

13.3. Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, 

содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и 

имеет пометку "Для служебного пользования", если ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не присваивается гриф 

секретности. 



15 

 

13.4. Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 

экземплярах. Первый экземпляр хранится на объекте (территории), второй 

экземпляр направляется в Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки. 

Копии (электронные копии) паспорта безопасности объекта 

(территории) направляются в территориальный орган безопасности по месту 

нахождения объекта (территории). 

13.5. Актуализация паспорта безопасности с учетом основного 

предназначения объекта (территории) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для его разработки, в течение 30 дней вследствие 

следующих обстоятельств: 

а) изменение общей площади и периметра объекта (территории); 

б) изменение количества потенциально опасных и критических элементов 

объекта (территории); 

в) изменение мер по инженерно-технической защите объекта (территории); 

г) изменение состава сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории); 

д) изменение застройки территории или после завершения работ по 

реконструкции объекта (территории); 

е) изменение собственника объекта (территории), наименования или 

организационно-правовой формы объекта (территории). 

           13.6. Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности 

объекта (территории) с указанием причин и дат их внесения. 

            13.7. Решение о замене паспорта безопасности объекта (территории) 

принимается руководителем органа (организации), в ведении которого 

находится объект (территория), по результатам его актуализации. 

            Утративший силу паспорт безопасности объекта (территории) 

хранится на объекте (территории) в течение 5 лет. 
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