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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.


