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1. Антитеррористический паспорт в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа- 
интернат» ( далее - Паспорт) является информационно-справочным документом, 
разработанным в целях снижения возможного ущерба при совершении на территории 
школы-интерната террористического акта, экстремистской акции, и проведении в 
связи с этим контртеррористической операции, повышении ее оперативности и 
эффективности, минимизирование ущерба при возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера.

2. Паспорт определяет готовность ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа- 
интернат» к выполнению возложенных на него задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, персонала противодействию проявлениям экстремизма и 
терроризма.

3. Паспорт разрабатывается на основе документов по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений:

- Федеральный закон от 27.05.96. №57 ФЗ «о'государственной охране»,
- Закона РФ от 06.03.2006 №35 ФЗ «О противодействию терроризму» .

4. Паспорт составляется созданной рабочей группой под руководством заместителя 
директора по общей безопасности и утверждается директором школы-интерната.

5. Паспорт согласовывается с территориальным органами внутренних дел, ФСБ, МЧС, 
Министерством образования, науки и молодежи РК,

6. Изменения и дополнения в паспорт вносятся ежегодно в начале учебного года при 
условии изменений, произошедших в оборудовании, составе персонала, при 
уточнении нештатных ситуаций, выявленных недостатков, при возникновении 
чрезвычайной ситуации, при установке дополнительных технических средств 
охраны, противопожарных средств, иных случаях, когда это необходимо.

7. Изменения и дополнения в Паспорт фиксируются в листке вносимых изменений 
(приложение 1)



8. При разработке Паспорта допускается внесение статистической. Оперативной 
информации.

9. Паспорт является документом строгой отчетности. С завершением его разработки 
ему присваивается категория документа с грифом «ДСП» ( для служебного 
пользования.

10. Паспорт тщательно охраняется от посторонних лиц и хранится в соответствии с 
руководящими документами по делопроизводству.

11. Паспорт готовится в 5 экземплярах:
1 экз.- директор школы-интерната 
1 экз -  территориальный отдел ФСБ 
1 экз.- территориальный отдел МЧС 
1 экз,- территориальный отдел МВД 
1 экз. министерство образования, науки и молодежи РК.

12. Директор школы-интерната несет персональную ответственность за соблюдение 
режима хранения паспорта, допуск к нему уполномоченных на то сотрудников.

13. Копирование Паспорта и передача его лицам и организациям, не имеющим 
переоформлению на то полномочий запрещены.

14. Паспорт подлежит пересмотру и переоформлению в случаях изменения требований по 
обеспечению защиты школы-интерната и ее территории по истечению срока -  5 лет.
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