
Паспорт безопасности объекта просвещения 

 Все объекты просвещения, которые находятся в ведении или в сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, после 

завершения обследования и категорирования должны разрабатывать 

Паспорт безопасности объекта просвещения.  

Разработка Паспорта безопасности объекта просвещения. 

 В соответствии с требованиями постановления №1006 от 02.08.2019 года, под объектом 

просвещения понимается комплексы технологически и технически связанных между собой 

зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) 

внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или 

группы помещений, правообладателем которых являются Министерство 

просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству 

просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере 

просвещения, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере просвещения, 

и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере просвещения, являющиеся 

правообладателями объектов (территорий). Из данного определения следует, что выполнять 

требования к антитеррористической защищенности и разрабатывать паспорт безопасности 

должны все учреждения просвещения – школы, детские сады, детские музыкальные школы, 

колледжи, лицеи и т.д 

 

Кто отвечает за разработку и наличие паспорта безопасности на объекте просвещения? 

Ответственным за составление паспорта безопасности объекта просвещения является 

должностное лицо образовательной организации, которое осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории).  

Форма и структура паспорта безопасности объекта (территории) просвещения утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006, данный документ состоит 

из нескольких разделов:  

Общие сведения об объекте  

Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте  

Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта  

Прогноз последствий совершения террористического акта  

Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта  

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности  

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности Выводы и 

рекомендации  

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)  

Также в структуру паспорта входит 4 приложения  

 

 

 



Все организации и учреждения просвещения должны выполнять требования постановления 

1006 Правительства РФ от 02.08.2019 года «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В том 

числе руководители данных организации, учреждений должны позаботиться о наличии 

документа и разработать паспорт безопасности объекта (территории) просвещения. 

Количество экземпляров Данный документ разрабатывается в двух экземплярах. Первый 

экземпляр хранится на объекте, второй экземпляр хранится у правообладателя объекта 

(территории). Электронная копия паспорта безопасности объекта просвещения направляется 

в территориальной подразделение ФСБ.  

Срок действия паспорта безопасности объекта просвещения (школы, лицея, колледжа, 

детского сада, детского образовательного учреждения и т. д.) составляет пять лет.  

Актуализация  

Стоит отметить, что паспорт подлежит актуализации в следующих случаях: при изменении 

общей площади и периметра при изменении количества потенциально опасных и критических 

элементов при изменении сил и средств, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности при изменении мер по инженерно-технической защите 

других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности Актуализация - это 

фактически переработка паспорта безопасности с его последующим согласованием в 

компетентных органах (в соответствии требованиями постановления Правительства РФ 1006). 

Если у Вас возникли сложности с организацией процесса разработки антитеррористического 

паспорта безопасности для образовательного учреждения, обратитесь к нашим специалистам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок разработки паспорта безопасности школы, детского сада, лицея:  



Изготовление документа уполномоченным лицом общеобразовательного учреждения; 

подписание его руководителем. Передача на рассмотрение и согласование в территориальное 

подразделение Росгвардии, органа безопасности, МЧС. У исполнителя есть всего 45 дней на 

данную процедуру; срок отсчитывается со дня подписания паспорта. При этом 

уполномоченным органам дается 10 дней на рассмотрение поступившего документа. 

Утверждение собственником имущества школы. 

 Срок хранения и актуализация Паспорт антитеррористической безопасности школы хранится 

в течение 5 лет.  

По истечении этого времени он должен быть обновлен. Но возможность актуализации 

информации в тексте допускается не чаще 1 раза в 5 лет при наличии следующих 

обстоятельств: изменение общей площади периметра; изменение количества критических 

объектов; изменение мер по защите учреждения.  

При внесении изменений, обновляются все экземпляры документа, и требуется их повторное 

согласование в порядке, определенном постановлением № 1006 для объектов Министерства 

просвещения. Паспорт безопасности в школе должен определять общую готовность 

общеобразовательного учреждения к выполнению задач по обеспечению сохранения жизни и 

здоровья учащихся, работников. Поэтому из его содержания должно быть понятно не только о 

чем идет речь, но и уточнена степень безопасности, ответственные лица, а также освещены 

иные вопросы, связанные с этой задачей. Поэтому законодатель рекомендует придерживаться 

следующей структуры паспорта: общая информация об учреждении; данные об учащихся, 

сотрудниках (режим работы школы, наличие/отсутствие арендаторов помещений); 

информация о критических объектах, расположенных в учреждении (перечень, способы 

проникновения на них); прогноз наступивших последствий после теракта; оценка социально-

экономических последствий теракта; силы/средства, которые привлекаются для защиты 

учреждения; меры по обеспечению инженерно-технической, пожарной и физической 

безопасности объекта; выводы; дополнительные сведения; приложения (документы, 

описывающие территорию и сам объект, а также необходимые акты). 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка паспорта 

антитеррористической 



защищенности 

для 

ОБЪЕКТОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ  
(детские сады, школы, музыкальные школы, лицеи, колледжи и т.п.) 
от 20 000 рублей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок разработки и согласования 
паспорта безопасности 

Подписание договора и сбор данных 

1 день 

1. Заключаем договор, Вы вносите предоплату — 50% 



2. Собираются данные, документы об объекте, заполняется анкета для 

разработки паспорта безопасности 

 

Обследование и категорирование объекта 

1-30 дней 

1. Установление ответственных в государственных структурах за 

категорирование объекта. 

2. Составление писем в государственные структуры, принимающих 

участие в категорировании. Отправка писем клиенту. 

3. Сбор и анализ документации необходимой для разработки акта 

категорирования: документации по пожарной, охранной сигнализации, 

документации по видеонаблюдению и т. д. 

4. Предоставление образцов и( или) подготовка документов: по 

назначению ответственного за антитеррористическую безопасность, 

плана мероприятий по антитеррористической безопасности, 

функциональным обязанностям ответственного лица и другие 

необходимые документы. 

5. Помощь в получении акта комиссионного обследования и 

категорирования объекта 

6. Взаимодействие с представителями категорирующих государственных 

органов по спорным вопросам. 

Обследование и категорирование занимает 1- 2 дня, в некоторых 

случаях дольше все зависит от работы членов комиссии) 

 

Разработка паспорта безопасности 

5-10 дней 

1. Анализируем и собираем документацию необходимую для разработки 

2. Разработка необходимых расчетов вероятного нанесения ущерба на 

объекте. 

3. Составляется паспорт антитеррористической защищенности в 

установленной форме с необходимыми приложениями в 2- х 

экземплярах. 

4. Типографский этап подготовки распечатка и брошюрование готового 

документа 

5. Предоставление на утверждение заказчику необходимого количества 

готовых экземпляров паспорта антитеррористической защищенности 

6. Информационное сопровождение и консультирование 24/ 7 

7. Оплата оставшейся части за разработку антитеррористического 

паспорта 

Наши специалисты бывшие сотрудники силовых структур (МВД, 

МЧС, Росгвардии) с опытом работы по проверке более 10000 

паспортов безопасности и поэтому мы знаем, на что нам нужно 

сделать акцент, чтобы паспорт безопасности максимально быстро 



прошёл согласование в каждом органе. 
 

 

 

 

 

 


