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О паспорте антитеррористической защищенности 

и техногенной безопасности

ГБПОУ РО «Т Т С иЖ К Х »



1. Данное положение регулирует порядок разработки и утверждения 
Паспорт антитеррористической защищенности ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ».

2. Паспорт антитеррористической защищенности ГБПОУ РО 
«ТТСиЖКХ» (далее - Паспорт) является информационно-справочным 
документом, разработанным в целях снижения возможного ущерба при 
совершении на территории образовательного учреждения террористического 
акта,' экстремистской акции, при проведении в связи с этим 
контртеррористической операции, повышении ее оперативности и 
эффективности, а также минимизации ущерба при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Информация, включенная в Паспорт, предназначена для 
служебного пользования органами государственной власти и иными 
субъектами, осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении 
контртеррористической операции, а также мероприятий по предупреждению, 
минимизации и ликвидации последствий актов терроризма, оказании 
необходимой помощи пострадавшим от актов терроризма.

4. Паспорт определяет готовность образовательного учреждения к 
выполнению возложенных на него задач по обеспечению жизни и здоровья 
обучающихся, персонала, противодействию проявлениям экстремизма и 
терроризма.

4. Разработка Паспорта осуществляется администрацией техникума с 
учетом рекомендаций, изложенных в Положении о паспорте 
антитерристической защищенности и техногенной безопасности объектов, 
возможных террористических посягательств, расположенных на территории 
РО, а также рекомендаций Антитеррористической комиссии Ростовской 
области, УФСБ России по Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской 
области и подведомственных ему органов внутренних дел с учетом 
особенностей объекта.

5. Паспорт составляется в четырех экземплярах и согласовывается с 
территориальными подразделениями УФСБ и МВД. Паспорт утверждается 
руководителем объекта.

По одному экземпляру Паспорта представляется в территориальные 
подразделения УФСБ, органы внутренних дел и Антитеррористические 
комиссии муниципальных образований. Один экземпляр Паспорта подлежит 
хранению в техникуме.

6. Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется 
или корректируется путем внесения изменений во все экземпляры, с 
указанием причин и даты их внесения.

Переоформление (корректировка) Паспорта осуществляется по мере 
необходимости или по истечении 5-ти летнего срока с момента его 
утверждения.

7. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях:
7.1. При изменении или установлении нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ростовской области, решениями областной Антитеррористической комиссии



дополнительных специальных требований по обеспечению защиты населения 
и объектов от актов терроризма;

7.2. На основании рекомендаций УФСБ России по Ростовской области, 
ГУ МВД России по Ростовской области, Аппарата АТК, постоянно 
действующих рабочих групп АТК области, АТК муниципальных образований, 
направленных администрации объекта в письменной форме за подписью 
руководителя одного из указанных органов;

7.3. При изменении застройки территории объекта или после 
завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции или 
модернизации зданий, помещений и сооружений объекта;

7.4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) 
объекта или состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на 
многопрофильном объекте;

7.5. При изменении схемы охраны объекта, его дополнительном 
оснащении или перевооружении современными техническими средствами 
контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.;

7.6. При изменении собственника объекта, его наименования или 
организационно-правовой формы;

7.7. При изменении персоналий должностных лиц, включенных в 
паспорт и способов связи с ними;

7.8. В случае изменения других фактических данных, имеющих 
значение для решения задач.

8. Планы, схемы, таблицы, которые приводятся в паспорте, должны 
оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты паспорта 
должны иметь ссылки на эти приложения.

9. Все листы Паспорта должны быть пронумерованы и прошиты с 
указанием на последнем листе общего количества листов, находящихся в 
Паспорте.

10. Доступ к Паспорту с документацией, содержащей сведения об 
особенностях построения и функционирования систем безопасности, должен 
быть строго регламентирован.

11. За разработку Паспорта, полноту и достоверность внесённых в него 
сведений и документов, а также за своевременную их корректировку отвечает 
собственник и (или) руководитель объекта либо по его письменному 
поручению другое должностное лицо.

12. Паспорт разрабатывается в соответствии с настоящим Положением 
для всех действующих и вновь

13. Для объективной оценки и анализа состояния антитеррористической 
защищенности на объектах, а также с целью проведения необходимых 
организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий актов терроризма профильными министерствами Ростовской 
области ведется реестр по учету Паспортов.



Приложение № 1

Сведения об изменениях паспорта антитеррористической защищенности
и техногенной безопасности

Дата и страница 
изменений

Ф.И.О., должность лица, 
вносившего изменения

Роспись

.
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