
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного 

вида № 7 города Крымска 
муниципального образования 

Крымский район

ПРИКАЗ
От 16.03.2020г. № 6 9 -ОД

г. Крымск

I г  !  (I I
Об утверждении паспорта безопасности

Н а основании постановления П равительства Российской Федерации от 02 
августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» п.50, целях 
надлежащей организации и контроля безопасности (защищенности)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида № 7 города Крымска муниципального 
образования Крымский район,

п р и к а з ы  в а  ю:
1.Утвердить паспорт безопасности (защищенности) Муниципального 
рюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 7 города Крымска муниципального образования 
Крымский район разработанный согласно требований по разработке 
паспорта безопасности (защищенности):
-согласовать с территориальными органами Федеральной службы 
безопасности по Краснодарскому краю, Министерством внутренних дел 
Российской Федерации по Краснодарскому краю, органами отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Крымского района МЧС и 
ликвидации последствий стихийных бедствий России по Краснодарскому 
краю.

2. Назначить ответственным лицом за хранение Паспорта безопасности и 
ведение журнала движения паспорта безопасности в МБДОУ детском саду № 
7 г секретаря руководителя Алексанову Р.В.
3. Определить место хранения Паспорта безопасности МБДОУ детского сада 
№ 7  - сейф в кабинете заведующего ДОУ.
4.Установить порядок обращения с Паспортом безопасности (Приложение № 
1).
5.Утвердить перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащейся в 
Паспорте безопасности. (Приложение № 2).



к Утвердить форму журнала движения паспорта безопасности (Приложение

'ществлять выдачу Паспорта безопасности во временное пользование 
иод роспись с отметкой в журнале движения паспорта.
8.Назначить ответственного за корректировку и актуализацию Паспорта 
безопасности - заведующего хозяйством Яцук М.Д..
9.Вносить корректировки и актуализировать Паспорт безопасности МБДОУ 
детского сада № 7 в случаях изменения исходных данных или нормативных 
требований к защите объекта и его территории.
10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
1 1. Приказ вступает в силу со дня еГо п”рд1ш,сания.

Заведующий МБДОУ детски? Л.М. Долганова



Приложение 1 
УТВЕЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ 
j ’ СКО.ГО сада № 7 

. . т а :$ ) . -A.M. Долганова 
11ри.юдч ЬтТ6.Q3i202° ^  69-од 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке обращения е паспортом безопасности.

1 .Паспорт безопасности МБДОУ детского сада № 7 хранится в сейфе 
заведующего ДОУ.
2.Доступ к паспорту безопасности учреждения имеет заведующий МБДОУ 

детского сада №  7, заведующий хозяйством и лица, назначенные 
ответственными за антитеррористическую работу в МБДОУ детском саду №
7.
3.Паспорг безопасности (или его копия) может предъявляться для проверки 
л|ицу, уполномоченному на проведение проверки организацией, являющейся 
правообладателем объекта, а также представителям территориальных 
Органов безопасности, имеющим право осуществлять проверки 
антитеррористической защищенности объекта.
4.Выдача Паспорта безопасности во временное пользование осуществляется 

под роспись в журнале движения паспорта безопасности. В журнале 
необходимо прописать номер экземпляра паспорта, количество листов, кому 
и когда, на какое время, с какой целью выдается документ, отметка о 
возврате.
5.Запрещается делать копии паспорта безопасности, выносить из здания 
МБДОУ детского сада № 7, отправлять по факсу или электронной почте. 
Паспорт безопасности можно отправлять заказным или ценными почтовыми 
отправлениями, а также с нарочным под расписку.
б.Срок хранения паспорта безопасности - 5 лет с момента согласования.
7.Осуществлять актуализацию паспорта безопасности ДОО ежегодно в ходе 
Подготовки к началу нового учебного года или по мере необходимости с 
внесением изменений во все экземпляры паспорта, при изменении: 
-количества потенциально опасных и критических элементов объекта 
(территории);
- мер по инженерно-технической защите объекта (территории); 
-организационно-правовой формы или основного вида деятельности 
организации;
-общей площади и периметра территории организации, застройки 
прилегающей территории организации или после завершения капитального 
ремонта, реконструкции объектов и инженерных систем;
-вероятных для данного региона террористических угроз и моделей 
нарушителей в отношении организации;
-базовых угроз для критических элементов организации;
-компонентов организации охраны и защиты организации (в том числе 
пропускного и внутриобъектового режимов) и инженерно-технических



средств ее охраны, оказывающих влияние на эффективность системы 
антитеррористической защищенности,
-других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности 
объекта (территории).
8.В случае изменений уведомить о результатах актуализации паспорта 
безопасности ДОО в течение 5 дней после ее завершения в письменной 
форме территориальные правоохранительные органы и управление 
образования, с приложением соответствующих экземпляров (копий) 
актуализированного паспорта безопасности ДОО.
9.Изменения вносятся во все экземпляры Паспорта безопасности объекта 
(Территории) с указанием причин и дат их внесения.



Приложение 2

УТВЕЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

уского  сада № 7 
А. М. Долган о ва 

6т 16:03.2020 № 69-од 
'Zjon30*j5^ / V /

Перечен ь должнос геи 
имеющих доступ к информации содержащейся в паспорте безопасности

МБДОУ детского сада № 7

Заведующий МБДОУ детского сада № 7 - Долганова А.М. 
Заведующий хозяйством - Яцук М.А.
Старший воспитатель - Мамалыга Ю.Ф.
Секретарь руководителя - Алексанова Р.В.



УТВЕЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУШ  J S s s ^ сада № 7

.ц  э С и У г А.М. Долганова 
ГГрЧфцд от -Л^ОЗ .2020 № 69-од
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Журнал движения паспорта безопасности МБДОУ детского сада № 7

Приложение 3


