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ПОЛОЖЕНИЕ 

о паспорте безопасности 
 

На каждый объект (территорию) на основании акта обследования и категорирования 

объекта (территории) разрабатывается паспорт безопасности объекта (территории). 

Паспорт безопасности объекта (территории) разрабатывается должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), согласовывается с руководителями территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории) или уполномоченными 

ими лицами и утверждается руководителем органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории), или уполномоченным им лицом. 

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в 

течение 30 дней со дня его разработки. 

Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, содержащим 

служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для 

служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности. 

Решение о присвоении паспорту безопасности объекта (территории) грифа 

секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Паспорт безопасности объекта (территории) составляется в 2 экземплярах.Первый 

экземпляр паспорта безопасности объекта (территории) хранится на объекте (территории), 

второй экземпляр направляется в орган (организацию), являющийся правообладателем 

объекта (территории). Копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта 

(территории) направляется в территориальный орган безопасности по месту нахождения 

объекта (территории). 

Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется не реже 

одного раза в 5 лет, а также в течение 5 рабочих дней при изменении: 

а) общей площади и периметра объекта (территории); 

б) количества потенциально опасных и критических элементов объекта (территории); 

в) сил и средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории); 

г) мер по инженерно-технической защите объекта (территории); 

д) других фактических данных, содержащихся в паспорте безопасности объекта. 

Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта (территории) 

с указанием причин и дат их внесения. 
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Актуализированный паспорт безопасности объекта (территории) подлежит 

согласованию с руководителями территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории). 

Паспорт безопасности объекта (территории), признанный по результатам его 

актуализации нуждающимся в замене, после замены хранится на объекте (территории) в 

течение 5 лет. 
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