
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                             

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа № 10  имени  

 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

 (МАОУ СОШ № 10) 
350010 г. Краснодар ул. Колхозная. 71,  тел/факс 8 (861)224-02-32; e-mai l : school10@kubannet . ru  

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022г.                                                                                № 472 

 

Об обеспечении защиты служебной информации ограниченного рас-

пространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах 

объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защи-

щенности объектов (территорий) 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 

1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 

объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства про-

свещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объек-

тов (территорий)” приказываю: 

1. Назначить Потового В.И., преподавателя ОБЖ, ответственным за хранение 

паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта 

(территории), в том числе служебной информации ограниченного распро-

странения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенно-

сти. 

2. Разрешить дежурным администраторам: зам.директора Медведевой Э.Р., 

Панеш С.А., Попович Л.В., Ваняшиной Т.А.;  право доступа к служебной 

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте без-

опасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в 

том числе служебной информации ограниченного распространения о при-

нимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. 

3. Преподавателю ОБЖ Потовому В.И.:, ответственному за антитеррористиче-

скую защищенность: 

3.1. осуществлять контроль за выявлением и предупреждением воз-

можных каналов утечки служебной информации ограниченного рас-

пространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (терри-

тории) и иных документах объекта (территории), в том числе служеб-

ной информации ограниченного распространения о принимаемых ме-

рах по его антитеррористической защищенности; 
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3.2. своевременно проходить переподготовку по вопросам работы со 

служебной информацией ограниченного распространения, содержа-

щейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной 

информацией ограниченного распространения об антитеррористиче-

ской защищенности объекта (территории).  

4.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                          Л.П. Швачко 
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