
Выявлен факт доступа к служебной информации, содержащейся в 
паспортах безопасности образовательных учреждений

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований 
федерального законодательства об обеспечении безопасности 
несовершеннолетних в образовательных организациях, в ходе которой 
выявлен факт предоставления неограниченному кругу лиц свободного 
доступа к служебной информации, содержащейся в паспорте безопасности 
образовательного учреждения.

В соответствии с п.6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-Ф3 
"О противодействии терроризму" (далее- Закон) антитеррористическая 
защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, 
препятствующее совершению террористического акта.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона юридические лица обеспечивают 
исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), используемых для осуществления социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно 
полезных целей, выполняют указанные требования в отношении объектов, 
находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 
основании.

Частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации" установлено, что образовательная 
организация несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 8 Правил разработки требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов 
(территорий), утв. постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» паспорта 
безопасности включают в себя: общие сведения об объекте (о территории) 
(основной вид деятельности, категория, наименование вышестоящей 
организации по принадлежности и общая площадь); общие сведения о 
работниках и (или) об арендаторах объекта (территории); сведения о 
потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта 
(территории); возможные последствия в результате совершения 
террористического акта на объекте (территории); оценку социально- 
экономических последствий террористического акта на объекте (территории) 
(людские потери, нарушения инфраструктуры и экономический ущерб); 
силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории); меры по инженерно-технической, 
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории); выводы



и рекомендации; дополнительную информацию с учетом особенностей 
объекта (территории).

Таким образом, паспорт безопасности отражает состояние 
антитеррористической защищенности объекта (территории), т.е. содержит 
служебную информацию ограниченного распространения. В случае 
обнародования данной информации уязвимость объекта (территории) 
многократно увеличивается, он фактически становится открытым для 
террористических атак.

При этом, на момент проверки, на интернет -  ресурсе одной из 
образовательных организаций района в свободном доступе была размещена 
электронная копия паспорта безопасности учреждения с грифом «для 
служебного пользования», которая была доступна для просмотра и 
скачивания неопределенному кругу лиц.

Прокурором по данному факту в адрес директора учреждения в марте 
2018 года внесено представление с требованием устранить нарушение.


