
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям образовательных 
учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Челябинской области

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05 

E-mail: miQobr@miaobrl74.ru, www.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001
О 1 (DPR 7(117 № 1 2  0 2 / 8  9 О

На№ от '

О соблюдении требований по 
обеспечению конфиденциальности

Министерство образования и науки Челябинской области (далее 
именубтея -  Министерство) в соответствии поручением заместителя 
Губернатора Челябинской области Климова О.Б. от 30.01.2017 г. № 06/454 во 
исполнение указаний аппарата Национального антитеррористического 
комитета от 23.11.2016 г. № 11/П/2-209 ДСП сообщает следующие.

Паспорт безопасности образовательной организации и документы, 
разработанные в рамках реализации антитеррористического законодательства, 
являются документами, содержащими служебную информацию ограниченного 
распространения, и должны иметь пометку «Для служебного пользования».

В целях соблюдении требований по обеспечению конфиденциальности 
при подготовке и хранении паспортов безопасности Министерство рекомендует 
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, и руководителям образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству:

1. Определить порядок допуска и категории должностных лиц 
образовательных организаций, допущенных к разработке, хранению паспорта 
безопасности и работе с ним.

2. Обеспечить в образовательных организациях хранение экземпляра 
паспорта безопасности и документов по его реализации в надежно запираемых 
и опечатываемых шкафах.

При невозможности обеспечения сохранности экземпляра паспорта 
безопасности в образовательной организации, передавать на хранение в 
администрацию муниципального образования, на территории которого 
расположена образовательная организация.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 16 «БРИГАНТИНА»

Адрес: 456080, Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. 60 лет Октября д. 15а.

№ 29 «ОД» от «06» февраля 2017г.

О соблюдении требований по обеспечению конфиденциальности

В связи с выполнением письма первого заместителя Министра № 1202 / 890 от 

01.02.17г Мин Образования и науки Челябинской области, во исполнение указаний 

аппарата Национального антитеррористического комитета от 23.11.16г № 11/П/2-209

1. Паспорт безопасности места массового пребывания детей ДОУ и документы, 

разработанные в рамках реализации антитеррористического законодательства, 

содержащими служебную информацию ограниченного распространения, имеющего 

пометку « Для служебного пользования» считать конфиденциальными.

2. Хранение паспорта, определение порядка допуска и должностных лиц ДОУ к работе с

Паспортом безопасности возлагаю на себя.

3. Хранение экземпляра Паспорта безопасности и документов по его реализации, доступ

к Паспорту безопасности знаю только я и мой заместитель по учебно-воспитательной 

работе Шиятая О.С.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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