
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Осиновка» 

Михайловского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2022 г. с. Осиновка №   34 -Д 

 

 

О порядке хранения и обращения с паспортом безопасности  

 

Во исполнении п.22, п.п. »к» п.24 Постановления Правительства РФ №1006 

от 02.08.2019 года, об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), в редакции 

Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 года №289)   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.   Назначить лицом, ответственным за хранение  паспорта безопасности и иных 

документов и МБОУ СОШ с .Осиновка, в том числе  служебной информации 

ограниченного распространения, о принимаемых мерах по его 

антитеррористической защищенности,  директора школы Марчук Наталью 

Владимировну. 

2. Утвердить перечень лиц, имеющих доступ к служебной  информации 

ограниченного распространения , содержащейся в паспорте безопасности  иных 

документах МБО№У СОШ с.Осиновка, указанных в п.1 настоящего приказаз:  

- Марчук Н.В –директор школы, 

    - Паньков П.А.- ответственный за выполнение требований  антитеррористической 

защищенности,  

- Шевкун Н.М.- заместитель директора школы по УВР. 

3.  Утвердить Инструкцию о порядке обращения служебной  информации 

ограниченного распространения (Приложение1)     

4. Контроль за исполнением данного приказа оставить за собой.   

 

 

 

Директор     МБОУ СОШ с.Осиновка                                              Н.В. Марчук 

   

С приказом ознакомлены        Дата         подпись               расшифровка 

 

 

 

                                                                                                          



Приложение 1 

                                                                           к приказу №34-Д от 19.05.2022 

  

  

Инструкция о порядке обращения со служебной  информацией ограниченного 

распространения 

 

  

1. Служебная  информация ограниченного распространения  содержится в  

Паспорте безопасности  и иных документах МБОУ  СОШ с.Осиновка, 

содержащих информацию о принимаемых мерах по антитеррористической 

защищенности.   

 

2. Служебная  информация ограниченного распространения  может храниться на 

бумажных и электронных носителях информации. 

 

3. Паспорт безопасности и иные документы МБОУ  СОШ с. Осиновка,  

содержащие служебную  информацию ограниченного распространения,  могут 

предъявляться для проверки лицам, уполномоченным на проведение проверки 

организацией, являющейся правообладателем объекта (территории), 

представителям надзорных органов, а также иным лицам  в рамках исполнения 

требований, установленных Постановления Правительства РФ №1006 от 

02.08.2019 года, об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий),  

 

4. Запрещается делать копии с паспорта безопасности и иных документов, 

содержащих служебную  информацию ограниченного распространения, 

отправлять их по факсу или электронной почте, размещать в сети «Интернет». 

 

5. Документы, содержащие служебную  информацию ограниченного 

распространения, можно направлять с сопроводительным письмом заказным и 

или ценными почтовыми отправлениями , а также нарочно под расписку. 

 

6. Определить местом хранения бумажных и электронных носителей служебной  

информации ограниченного распространения сейф в кабинете директора школы. 

 

7.  Исключить работу  со служебной  информацией ограниченного 

распространения  на компьютерах, подключенных к сети «Интернет» 

 

 

 

   

 Директор          Марчук Н.В.                                                                                          

                                                                                                          


		Марчук Наталья Владимировна
	Я утвердил этот документ




