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Положение 

о порядке обращения с паспортами безопасности  

объектов Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке  обращения с паспортами безопасности объектов 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО (далее - Положение)  определяет 

порядок обращения со служебной информацией ограниченного распространения 

при работе с паспортами безопасности объектов Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО (далее - Филиал академии) их учета, передачи и хранения  в целях 

снижения возможного ущерба при совершении на территории филиала  

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции, при проведении 

террористической операции, повышении ее оперативности и эффективности, а 

также минимизировании ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации «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)» № 1006 от 02.08.2019г, с 

Федеральным Законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006г, Указа Президента Российской 

Федерации от 06.03.1997г №188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера», Положения о порядке обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в федеральных органах 

исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994г №1233, Инструкцией о порядке обращения 

со служебной информацией ограниченного распространения в органах 

исполнительной власти Смоленской области, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 08.12.2010г № 759 . 

1.3. Паспорт безопасности объектов Филиала академии является 

документом, содержащим служебную информацию ограниченного 

распространения и имеет пометку  «Для служебного пользования». 

1.4.Обеспечение контроля за соблюдением установленных правил и 

порядка обращения с паспортами безопасности объектов Филиала академии 

возлагается на ответственное лицо за ведение паспортов безопасности и 

обеспечение их хранения, которое назначается приказом директора Филиала 

академии. 

1.5. Паспорта безопасности объекта Филиала академии, признанный по 

результатам его актуализации нуждающимися в замене, после замены хранятся на 

объекте Филиала академии в течении 5 лет. 

1.6. В случае ликвидации, прекращении деятельности или реорганизации 

Филиала академии,  решение о дальнейшем хранении паспортов безопасности 

принимает ликвидационная комиссия установленным порядком. 

1.7.Паспорта безопасности объектов Филиала академии включены в реестр 

в Администрации МО «Сафоновский район» Смоленской области. 



 

2. Порядок обращения с паспортами безопасности 

объектов Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

2.1. Разработка, учет, регистрация паспортов безопасности Филиала 

академии осуществляется ответственным лицом за ведение паспортов 

безопасности и обеспечение их хранения, назначенным приказом директора 

Филиала академии. 

 2.2.Паспорта безопасности объектов Филиала академии составляются в 

двух экземплярах. Первый экземпляр паспортов безопасности хранится в филиале 

академии, второй экземпляр направляется в ОГБПОУ СмолАПО. 

Копии (электронная копия) паспортов безопасности направляются в 

территориальный орган безопасности по месту нахождения объекта: Управление 

ФСБ РФ по Смоленской области в Сафоново; МО МВД России «Сафоновский»;  

МУ «Управление по делам  ГО и ЧС» г.Сафоново. 

2.3. Разработка, печать паспортов безопасности объектов Филиала 

академии  осуществляется в служебных помещениях, исключающих ознакомление 

с ними посторонних лиц, с соблюдением установленных мер по защите 

информации ограниченного доступа при ее обработке на средствах 

вычислительной техники в соответствии с требованиями законодательства. 

2.4. Запрещается сканирование - введение в систему электронного 

документооборота  электронной версии паспортов безопасности объектов 

Филиала академии. 

2.5.Размножение паспортов безопасности объектов Филиала академии  

производится в соответствии с требованием законодательства,  нормативных 

документов к антитеррористической защищенности объектов и с письменного 

разрешения директора филиала. Учет размноженных документов осуществляется 

поэкземплярно. 



2.6.О снятии копии на документе делается отметка, в которой указываются 

количество снятых копий, адресаты, исходящий номер отправления, фамилия и 

подпись лица, производившего снятие копии, дата. 

2.7. Движение паспортов безопасности объектов Филиала академии с 

момента их подготовки отправки адресатам или уничтожения отражается в 

журнале  учета и движения паспортов безопасности объектов Сафоновского 

филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

2.8.Паспорта безопасности объектов Филиала академии  на всех этапах их 

прохождения передаются только под расписку. 

2.9.Отправка паспортов безопасности в сторонние организации 

осуществляется ответственным лицом за ведение паспортов безопасности и 

обеспечения их хранения, назначенным директором Филиала академии. 

2.10.Запрещается передача информации ограниченного распространения по 

телеграфной связи и по электронной почте. 

2.11. Передача информации, содержащейся в паспортах безопасности 

объектов Филиала академии, осуществляется с разрешения директора 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

2.12.Уничтожение паспортов безопасности объектов Филиала академии   

производится по акту путем сжигания в специально отведенных для этого местах. 

Об уничтожении документов в учетных формах делаются отметки со ссылкой на 

соответствующий акт. 

2.13.При смене сотрудника, ответственного за ведение паспортов 

безопасности и обеспечения их хранения, составляется акт приема передачи 

документов, который утверждается директором Сафоновского филиала ОГБПОУ 

СмолАПО.  

2.14.Хранение паспортов безопасности объектов Филиала академии   

осуществляется в кабинете в  запирающимся шкафу. Хранить паспорта 

безопасности объектов Филиала академии в шкафах и рабочих столах 

запрещается. 



2.15.О фактах утраты паспортов безопасности объектов Филиала академии,   

содержащих информацию ограниченного распространения, либо разглашения  

информации содержащейся в паспортах, ставится в известность директор Филиала 

академии и назначается комиссия для расследования обстоятельств утраты или 

разглашения. Результаты расследования докладываются председателю 

Антитеррористической комиссии в Смоленской области. 

 

 


