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В соответствии с Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)" 

во всех учреждениях образования должны быть разработаны и утверждены 

Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности). Актуализация 

паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года, а также в 

следующих случаях:  

а) изменение основного назначения и значимости места массового 

пребывания людей;  

б) изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;  

в) изменение угроз террористического характера в отношении места 

массового пребывания людей;  

г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему каких-либо объектов" . 

По окончании актуализации паспорт АТЗ согласуется ФСБ, МЧС и МВД (то 

есть за исключением главы муниципального образования).  

На сегодняшний день все учреждения образования попадающие под 

категории опасности мест с массовым пребыванием людей (т.е. учреждения в 

которых единовременно может находиться 50 человек и более) разработали 

паспорта безопасности.  

Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с планом, 

утвержденным председателем комиссии, и проводится в форме документарного 

контроля или выездного обследования места массового пребывания людей на 

предмет определения состояния его антитеррористической защищенности.  

Внеплановые проверки проводятся в форме документарного контроля или 

выездного обследования места массового пребывания людей:  

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановых 

проверок;  

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 

851 "О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства";  

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 

террористического акта в районе расположения места массового пребывания 

людей;  



г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположения места 

массового пребывания людей;  

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении обеспечения 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 10 

рабочих дней. 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей почти что не отличаются от ранее уставленных 

требований. Но они были сгруппированы, и каждой категории были установлены 

свои требования. Пункт 23 настоящего постановления гласит: «Все места 

массового пребывания людей независимо от установленной категории 

оборудуются: а) системой видеонаблюдения; б) системой оповещения и 

управления эвакуацией; в) системой освещения». В виду дефицита бюджета 

исполнения настоящего пункта в текущем году не представляется возможным. 

Новая форма паспорта безопасности согласуется пяти ведомствах: 

ОМВД России по Хабаровскому краю в Верхнебуреинском районе; 

УФСБ России по Хабаровскому краю; 

ГУ МЧС России по хабаровскому краю; 

Администрации муниципальных образований. 

Управление образования администрации Верхнебуреинского района 

Нововведением стало введение дифференциация мест с массовым 

пребыванием по категориям: 

3-я категория от 50 до 200 человек 

2-я категория от 200 до 1000 человек 

1-я категория свыше 1000 человек 

Все паспорта безопасности на сегодняшний день находятся на стадии 

согласования. Это связано с делегированием полномочий согласования паспортов 

безопасности отделу надзорной деятельности по Верхнебуреинскому району, в 

последствии данные полномочия были отменены и паспорта безопасности 

утверждает начальник главного управления МЧС по Хабаровскому краю генера – 

майор внутренней службы Ташматов Михаил Абдувалиевич. 

В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)" МВД РФ поручено давать разъяснения по вопросам применения 

требования, утвержденных настоящим постановлением. 

В соответствии с информацией предоставленной сектором ГО и ЧС 

администрации Верхнебуреинского муниципального района в летний период 2016 

г. УФСБ России по Верхнебуреинскому району будет осуществлять консультации 

по составлению паспортов безопасности новой формы. 

Постановлением правительства № 272 не был оговорен порядок работы 

комиссии по категорированию и обследованию мест с массовым пребыванием 

людей и порядок самого проведения категорирования. Так же в настоящем 



постановлении не оговорены сроки в которые необходимо произвести разработку 

и согласовании паспортов безопасности по новой форме.  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«Об итогах работы по разработке и утверждению паспортов 

безопасности образовательных учреждений в новой редакции. Анализ 

паспортов безопасности и программ пожарной безопасности» 

 

1. Ведущему специалисту управления образования М.В. Лямкину: 

1.1. Продолжить работу по согласованию паспортов безопасности 

учреждений образования Верхнебуреинского муниципального района. 

1.2. Производить регулярный мониторинг изменений законадательства в 

области обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

1.3. Вести совместную работу с органами МВД, МЧС, ФСБ по разработке, 

актуализации и согласованию паспортов безопасности, а так же о 

внесении изменений в постановление администрации 

Верхнебуреинского муниципального района «О создании 

межведомственной комиссии и проведению категорирования мест с 

массовым пребыванием людей». 

1.4. Вести постоянный контроль за состоянием обеспечения 

антитеррористической и пожарной безопасности учреждений 

образования, а так же производить мониторинг документации 

учреждений в области обеспечения безопасности. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Производить регулярный мониторинг изменений законадательства в 

области обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

2.2. Вносить изменения и проводить актуализацию паспорта безопасности 

в соответствии с п.19 «Требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребыванием людей» постановления 

Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 

2.3. Вести постоянный контроль за состоянием антитеррористической и 

пожарной безопасности учреждений образования, а так же 

документации учреждений в области обеспечения безопасности. 

 

 

 


