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титеррористической защищенности образовательных учреждений, опублико-

ванных в журнале «Справочник руководителя образовательного учреждения» 

№ 5, май 2005 г. и утвержденных приказом департамента образования г. 

Москвы от 2 декабря 2003 г. № 1015 «О принятии к руководству методиче-

ских рекомендаций по разработке документов по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений департа-

мента образования города Москвы». 

Противодиверсионный паспорт разрабатывается специально созданной 

рабочей группой под руководством директора - ответственного за безопас-

ность образовательного учреждения. 

Изменения и дополнения в Противодиверсионный паспорт вносятся еже-

годно в начале нового учебного года не позднее 30 августа при условии изме-

нений, произошедших в оборудовании, составе персонала, при уточнении не-

штатных команд, временных показателей, дополнения в мероприятия с учетом 

возникшей необходимости или выявленных недостатков, после возникновения 

чрезвычайных ситуаций, при установке дополнительных технических средств 

охраны или противопожарных средств в образовательном учреждении, в иных 

случаях, когда это необходимо. 

Изменения и дополнения в Противодиверсионный паспорт фиксируются 

в «Листке вносимых изменений в Противодиверсионный паспорт». 

При разработке и использовании Противодиверсионного паспорта допус-

кается фиксирование постоянно меняющейся статистической, оперативной 

информации (число обучающихся, работников и др.). В этом случае в специ-

ально заведенном Листке вносимых изменений, прилагаемом к Противодивер-

сионному паспорту, фиксируются: дата, основание для вносимых изменений, 

их характер (содержание), Ф.И.О. и должность лица, внесшего изменения. Ко-

пии листка вносимых изменений передаются в органы, в которых хранятся эк-

земпляры Противодиверсионного паспорта. 
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Противодиверсионный паспорт является документом строгой отчетности. 

С завершением его разработки ему присваивается категория документа с гри-

фом «ДСП» (для служебного пользования).  

РАЗДЕЛ 2. ХРАНЕНИЕ ПРОТИВОДИВЕРСИОННОГО ПАСПОРТА  

 

Противодиверсионный паспорт тщательно охраняется от посторонних и 

хранится в соответствии с руководящими документами по делопроизводству. 

Противодиверсионный паспорт готовится в 5 (пяти) экземплярах. 

Один экземпляр Противодиверсионного паспорта хранится у руководите-

ля образовательного учреждения, один экземпляр – в территориальном Управ-

лении (отделе) ФСБ, один экземпляр – во временном оперативном штабе му-

ниципального образования (ВОШМО), один экземпляр – в территориальном 

управлении (отделе) внутренних дел, один экземпляр – в муниципальном ор-

гане управления образованием (у ответственного за организацию работы по 

обеспечению безопасности образовательных учреждений). 

Руководители учреждений и ведомств, в которых хранятся экземпляры 

Противодиверсионных паспортов несут персональную ответственность за со-

блюдение режима их хранения, допуск к ним уполномоченных на то сотруд-

ников. 

Передача Противодиверсионного паспорта или его копии сторонним ор-

ганизациям и ведомствам, не перечисленным в Пояснительной записке воз-

можна в исключительных случаях на основании официального запроса сто-

ронней организации и согласованного разрешения территориального Управ-

ления (отдела) ФСБ, ВОШМО, территориального управления (отдела) внут-

ренних дел. 

Противодиверсионный паспорт подлежит пересмотру и переоформлению 

в случаях изменения требований по обеспечению защиты объекта и его терри-

тории или по истечению срока – 5 лет. 


