
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Jф Iб имени К. И. Нелорубова

прикАз

отк05 ) марта 2019 года л9 4о

О внесении изменений в Положение об организации пропускного и
внутриобъек,l,оRого режи мов

в МАОУ СОШ Л} lб им. К. И. Нелорубова

В целях выполнения мероприятий по организации безопасности МАОУ
СОШ Л! lб им. К. И. Нелорубова, определения функциональных
обязанностей сотрудников, осуществляющих пропускной режим в школе, в
связи с приведением локальных актов школы в соответствие с нормами
действующего законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменение в Положение об организации
внутриобъектового режимов МАОУ СОШ N9
Недорубова:

пропускного и

lб им. К. И.

о. Н. Шелесr,

.Щополнить пункт 2. l. <Порядок организации пропускного режима)
подпунктом 2,1 .5. в следующей редакции <Запрещено проносить и

находиться на территории образовательной организации с холодным и
огнестрельным оружием, с взрывоопасными, легковоспламеняющимися и

токсичными веществами, а также с lIрелме,I,ами и веществами, которые могут
быть использованы для причинения вреда учащимся, работникам и
имуществу образовательной орган изации>.

2. Утвердить и ввести в действие с 05.0З.2019 года IIоложение об
организации пропускного и внутриобъектового режимов МАОУ
СОШ Ns 16 им. К. И. Недорубова ( с изменениями) ,Приложение Nч l к
приказу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

l{иректор

МАоУ СоШ N9 lб

им, К. И. Нелорубова



(Утверждаю>

директор МА сош N 16

им. к. И. Н рубова
о. Н. Шелест
l к приказупри ени 9

N9 от 5.03.2019 г.
,гlож

--ц,

Пололсение п{АоУ сош N9 lб им, К, И, Недорубова

о пропусквом и внутриобъектовом режимах в школе,

1. Обшие положения

1.1. Настоящее Полtожение о пропускном и внутриобъектовом режимах

(д-.a - Попожение) разlэаботано в соответствии с Федеральным законом от

06.03.200б N9 З5-ФЗ (О противодействии терроризму)' .Федеральным

законом от 29.12,2012N, 273-Фз кОб образовании в Российской Федерации>,

Федеральным законом'о, ir,оз,isS2 N; 24s7-1 <о частной детективной и

охранной деятельности в Российской Федерации>, постановлением

d;;;;;".;; о, oz.ji,,zo17 ЛЪ 1235 кОб утверждении требований к

антитеррористическои,,,r"*,ппо"и объектов (территорий) Министерства

образования и науки I'оссийской Федерации 
'"- 

Ьбr.*rоu (территорий),

относящихся к сфере jlеятельности Министерствu обртl'1],:.: 
,:^ 

nu'*"

Российской Федерации, и формы пасirорта безопасности этих оОъектов

(территорий)>, Уставом t\'lуниципального автономного общеобразовательного

ччDеждения средняя о(iцеобразовательная школа Ns 16 имени К, И,

Ь;"^;;Й;;; t Йiоу Сош Jф iо им, к, И, Недорубова),

\,2, Положение устанавливает порядок доступа посетителеи,

обучающихся , "* род,",пей (законных представителей) в МАОУ Сош N9

16 им. К. И. Нелоllубова, (далее - школа), в целях обеспечения

общественной безопасноэти, предупреждения возможных террористических,

;;;;;;;;;.-их акций и других противоправных проявлений в отношении

учащихся, n"ou,o"u" n,* рабЪ,гников и технического пepcoнaJla

образовательной организации и вноса и выноса материальных средств'

въезда и выезда автотра}tспорта, а также правила пребывания и поведения в

'*on', .,. Требования нitстоящего Положения распространя":: ,u 
полном

объеме на посетителей школы, обучающихся и их родителей (законных

представителей1, весь педагогический состав, технических работников, а

также работников обслуживающих организаций, осуцествляющих свою

деятельность nu o,nouu,,"" заключенных со школой гражданско-правовых

договоров.

аg)



2. Пропускной режим
2.1. Порядок оргаIlизации пропускного ре2кима

2.t.1. ббщая оргаlrизация пропускного режима, а также реализация

организационно-техниче()ких мероприятий, связанных с осуществлением

пропускного режима, ос\/ществляется директором школы и назначенным им

ответственным за пропускной режим работником, Пропуск лиц на

территорию и в здание школы осу lt lесl,вл яе,г рабо,гник охраtIы,

Z.\.Z. Для обеспечения пропускного режима пропуск обучающихся,

преподч"чr"п"й, работников осуществляется только через контрольно-

пропускной пункт, установленный у центрального входа в здание школы, по

постоянным, временным пропускам; родителей и других лиц по

предъявлению удостоверэния личности,

запасные выходы ,)ткрываются только с разрешения директора и его

заместителя!, а в их отсу,]ствие - с разрешения дежурного администратора и

ответственного за проtlу()кной режим, На период открытия запасного выхода

контроль осуществляет лицо, его открывающее,

2.|.з, В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с

пропуском посетителей в здание или на территорию школы, сотрудник

охраны действуют в сооl,ветствии с настоящим Положением с обязательным

УВеДоМлениеМДежУрногJД;lМИI{ИС'IРO'tора,сIIсllиаJIис,гаllобсзоltасносr.ии
директора школы.' z.l.ц. Порядок :аказа, оформления и выдачи пропусков для

посетителей и проезда автотранспорта утверждается локаJIьным актом

школы.
2.1.5 Запрещеrlо проносить и находиться на территории

образовательной органиrации с хо,rlодным и огнестрельным оружием, с

взрывоопасными, легкоЕiоспламеняющимися и токсичными веществами, а

также с предметами и веществами, которые могут быть исп_ользованы для

причинения вреда учац(имся, работникам и имуществу образовательной

организации.
2.2. Порядок п[)опуска обучающихся, работников школы и

посетителей
2.2. l . Пропускной 1lежим обучающихся

2.2.|.|. Обучающи эся допускаются в здание школы в установленное

распорядкоМ дня BpeM,l на основании ученического билета, В случае

br.yraru"" у обучающеr,ося ученического билета учащийся допускается в

школу с разрешения деж,/рного администратора,

Массовый пропуск обучающихся в здание шкоJlы осуществляется до

начала занятий, после ик окончания, а на переменах - по согласованию с

дежурным администратором, В период занятий обучающиеся допускаются в

школу и выходят из нэе только с разрешения классного руководителя,

директора школы или де)курного администратора,

zi.t.z, Обучаючиеся секций и других организованных групп для

проведения внеклассных внеурочных мероприятий допускаются в школу по

спискам, заверенным директором школы, или по ученическим билетам,

2.2.| .з. Посещение кинотеатров, музеев, выставочных залов, библиотек

и т. д. за пределами школы проводится в соответствии с планом



воспитательной работы с разрешения родителей (лич, их заменяющих) на

основании приказа л"р","Ьрч' шкоJlы, Выход обучающихся осуществляется

только в сопровождении педагога,

2,2.|.4. Во время кttникул обучающиеся допускаются в школу согласно

плану меропр""r"й nu каникулах, утвержденному директором школы,
- 

2.2.2. Пропускной 1lежим работников школы

2.2.2.|. Работники школы допускаются в здание по пропуску или

списку, утвержденному директором школы, согласно штатному расписанию,-' 'zi,.z.z.z'. В нераб'очее ВреМя и Выходные дни допУскаются В школУ

директор, его заместители и ответственный за пропускной режим, Работники,

;;;;;;,r. роду работы необходимо быть в школе в нерабочее время,

выходные дни, допускаI])тся на основании служебной записки, заверенной

подписью директора школы или его заместителей,

2.2,z.з. Пропуск п])едставителей обслуживающих организаций, в том

ЧислеВноЧноеВреМЯ'ВВыхоДныеипразДничныеДни,осУЩесТВЛяеТсяпо
утвержденным директор(}м школы спискам и временным пропускам,

2.2.3. Пропускноii режим посетителей и родителеЙ (законных

представителей)
2.2.3.1.Посетители и родители (законные представители) обучающихся

моryт быть допущены в школу при предъявлении документа,

удостоверяющего личн()сть, и сообщения,, к кому они направляются,

регистрация посетителей и родителей обучающихся в журнале учета

посетителей при допуск() в здание школы по документу, удостоверяющему

личность, обязательна.
2.2.З.2. Пропуск родителей (законных представителей) лля разрешения

личных вопросов осуществляется по предварительному согласованию с l3:00

часов до l7:00 часов, Пt,оход родителей к администрации школы.возможен

nb прaо"чрrтельной д()говоренности с самой администрацией, о чем

сотрудники охраны должны быть проинформированы заранее,

незапланированны й проход допустим только с разрешения

ответственного за Пг,опускной режим или директора школы и

осуществляется после ур,эков, а в экстренных случаях - до уроков и во время

перемен.
2.2.з.3. [lосетителъ, после записи его данных в журнше регистрации

посетителей Перемещасlтся По территории школы в сопровождении

дежурного администратJра или педагогического работника, к которому

прибыл посетитель.
Z.2.З.4. При ПРС|ВеДеНИи массовых мероприятий, родительских

собраний, семинаров lI других мероприятий посетители и родители

(законные представи,геЛrt) допускаются в здание,noni] 
:|:л.:_редъявлении

документа., удостоверяюlцего личность, по спискам посетителей, заверенным

печатью и подписью дир(:ктора школы,

z.2.з.5 . При большrом потоке посе,гителей (обучаюши_хсяJ родителеи,

оруr"* посетителей) в период начала и_ окончания занятий приоритет

прохода предоставляе", обу"чощимся, Родители и другие посетители

пропускаются после того, как осуществлен проход обучающихся,



2.2.з.6. Пропуск инваJIидов (включая инвалидов, использующих

*p".n;-;;;;;*" " йОч*-проводников) 9?чт,uп"ется 
в соответствии со

статьей t5 Федераль"";;';;;;;; о, iц,ti,lSSS Jф 181-ФЗ <о социальной

защите инваJIидов в Российской Федерачии>, Проход инвалидов

обеспечивается сотрудником поста охраны и в его сопровождении,
---- 

Пропуск собак-прс водников осуществляется при наличии документа,

подтверждающего ее специальное обу"""",, выданного по установленной

форме.
2.2.4. flропускноi режим сотрудников ремонтно-строительных

организаций бпLuLlч .rпг2нl
2.2.4.|. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организации

пропускаются в помещеtiия школы дежурным охранником по распоряжению

д"рa*rорu или на основаlIии заявок и согласованных списков,

2.2,4,2. Гlроизводство работ осуществляется под контролем специzulьно

назначенного приказом директора представителя школы,

2.2.4,З. В случае u"up"" (повреждения) электросети, канализации,

водопровода или отопит€|льной системы и выполнения других срочных работ

в ночное время, выходные и нерабочие праздничЕые дни пропуск работников

u"uр"и"оr* служб, прибывших по вызову, осуществляется беспрепятственно

" 
aЁпроuо*оaнии работнlлка школы или сотрудника охраны,

2.2.5. Пропускной режим сотрудников выц]естоящих организации и

проверяющих лиц
2.2,5.|. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие

пr*ony по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении

документа, удостоверян)щего личность, с записью в журнаJIе учета

посетителей.
2.z.5.2. В соответс,гвии с действующим законодательством отдельные

категории лиц пользуются правом беспрепятственного прохода на

территорию и в здания обр*о"u"поного учреждения при предъявлении ими

служебного улоarо"aр,"",, К ним относятся работники прокуратуры,

полиции, МВД, ФСБ и МЧС,
об их приходе сотрудник охраны немедленно докладывает директору

школы.
2.2.5.З. l,{опуск проверяюших лиц осуществляется пОсЛе

предоставления распоряжения о проверке, документов, удостоверяющих

личность, с записью в ж/рнале учета посетителей, Посетитель после записи

его данных в журнале перемещается по территории школы в сопровождении

директора школы, заместителя директора или дежурного администратора,

2.2.6. Пропускной режим для представителеЙ средств массовои

""*"о;;х i. h:fi,J# х., -олу представителей средств массовой 
" "о:ry:у i:

а также внос в здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписываюшеи и

усилительной unnupu,ypti допускается с разрешения директора школы,

2.2.6.2. Щопуск в школу лиц, осуществляющих коммерческие и

некоммерческие операции (презентаuии, распространение методических

материалов' бо,о.рi$"роuuп", и т, п,), 
ло_:L:,::]"п,"", 

по личному

распоряжению директорЕ, школы или его заместитеJlеи,



2.3. Порялок допу,:ка транспортных срелств

2.3.1. Въезд 1выезл) n""o,* автотанспортных средств на территорию

школы осуществляетa" ","nu,no 
утвержденного директором школы приказа,

По устным распоряжениям, а также ,un",*u, въезд (выезл)

транспортных средств на территорию школы заllрешlен,

2.3.2, Транспортно,э средство до пересечения границы КПП подлежит

предварительной контрсlльной проверке на предмет соответствия груза

сопроводительным док),ментам, Осмотр производит сотрудник охраны,

сведения о пересечени!r автотранспорта с указанием принадлежности, марки

и типа автомобиля со,грудник охраны заносит в журнал регистрации

автотранспорта.
2.3.3. Убедившись в наличии и правильности оформления документов

на транспортное средств() и перевозимые материальные ценности, сотрудник

охраны впускает (выпускает) транспортное средство на территорию (с

территории) школы.
2.З.4. Въезд автотранспорта, доставляющего и вывозящего груз,

допускается по соглас()ванию с ответственным по безопасности, При

погрузке-выI,рузке мат()риыlы{ых ценностей обязательно Ilрисутствие

ответственного за получе ние/выдачу груза работника,

2.З.5. При обнаllужении признаков неправомерного въезда на

территорию школы или попытке выезда с его территории (несоответствие

документов на транспор,гное средство, несоответствие груза накладной или

пропуску) * ,pu".nopilloмy средству могут быть применены меры по

ограничению движени]l автотранспорта до выяснения конкретных

обстоятельств.
2.3,6, Въезд/выезд транспортных средств,_ обеспечивающих

повседневную ДеЯТеJlьНОl]Ть школы, осуществляе,гся в рабочее время,

Выезд транспортнt,lх средств с территории школы в нерабочее время

1"o"n* up." i с ZZ:dO дil 07:00, выходные и праздничные дни) разрешается

no nyrauo*y листу (с у](азанием даты и времеtIи работы), утвержденному

ответственным за пр,эпускной режим, иJlи в случае экстренной

необходимости - личному распоряжению директора школы,

2.З,7. Въезд на территорию школы грузового автотранспорта.'

доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др, на

основании заключеннык со школой гражданско-правовых договоров,

осуществляется при предъявлении водителем путевого листа и

сопроводительных доку {ентов (товарно-трансIlортных накладных) либо на

основании списков, завеF,енных директором шIколы,

2.3.8. Въезд/выезд транспортных срелств, обеспечивающих

arpo"ranono," работы, осуществляется по представленным спискам,

согласованнь,* a о,й",u,"п",* по безопасности, В случае экстренной

необходимости допуск указанных транспортных средств осуществляется по

личному распоряжению l(иректора школы,

2.3.9. Встречу трагспортных средств сторонних организаций на КПП,

их сопровождение до места, определенного в заявке, и обратно, а также



контроль за транспортrtым средством в процессе работы обеспечивают

работники школы, по инltциативе которых прибыл автотранспорт,

2.3,10. ТранспортЕ ые средства специального назначения (пожарные

машины, автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др )

при аварийных a"yuu,"*, стихийных бедствиях, пожарах и других

чрезвычайных ситуацl{ях на территорию школы пропускаются

беспрепятственно.
2.з. l 1 . Транспорr,нЫе средства мвд, ФсБ, мчС и других

государственных надзорltых органов *оI-у, "o"*uTb 
в любое время суток без

досмотра при нzшичи,,l письменных предписаний в сопровождении

;;Й;;-";Ъrо"пu безспасности, О факте их прибытия сотрудник охраны

немедленно докладывает директору шк_олы,

2.3.12. Въезо n""no,o аЙмобильного транспорта работников на

территорию школы осуществляется с разрешения директора школы По

согласованным спискам при предъявлении личного служебного

УдостоВеренияработникаi.ПассажирытранспорТноГосреДсТВаобязаныиметь
служебное удостоверениt: работника либо_временный (разовый) пропуск,

2.з.lз. Стоянка """"о,о 
автомобильного транспорта работников

разрешена только на служебной парковке ограниченного_l:t,":::::._::

спискам., уru.р*дaпrrо,пi директором школы, На остальноЙ закрытои

территории школы парковка запрещена,

2.3.14. На всей территории шкоJlы максимально допустимая скорость

не должна превышать 5 км/ч,

2.З.15. Приказом дlиректора школы допуск транспортных средств на

территорию школы n1," п,оъ*одимости может ограничиваться либо

пр"*рuщчrоa" в целях усItления мер безопасности,

2.4. Порялок переll,tещен ия материальн ых ценност:1..1,:lJ:"

2,4.1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материаJIьных ценностеЙ и иного

имУЩесТва(офиснаямебель,произВодстВеппо.оборУлоВание'техникаидР.)
осуществляется ма1,ериально ответственными лицами по пропускам

независимо от того' uрЁ*,"по или безвозвратно выносятся ценности,
^'---- 

no" выносе/вывозс., вносе/ввозе с территории школы инструмента или

оборуло"чп", с большlлм количесl,вом наименований к материальному

пропуску прикладыtsает(]я переЧень 1_:::: 
инструмента и оборудования,

зuu.j""п",Й теми же лиц€,ми., что и основной документ,

правильность оdlормления пропуска проверяет охранник с

обязательной фиксачией в журнаJIе перемещения материальных ценностей,

2.4.2. /{окументы на вi,носiвывоз, внос/ввоз материальных ценностей с

терриl,ории школы пр()дъявляются на контрольно-пропускных пунктах

одновременно с n"""o," пропуском лица, осуществляюшего

транспортироВкУ' - охранник проверяет . 
":2.4.З. Ручную кладь посетителеи

добровольного соtласия, В случае отказа вызывается дежурныи

администратор или лиреl(тор школы' посетителю предлагается подождать их

у входа.



IIри отказе преllъявить содержимое ручной клади дежурному

администратору или дир()ктору школы no",""ni не допускается в школу, В

случае если Посетител],, не предъявивший к осмотру ручную кладь,

отказывается покинуть школу', дежурный администратор или директор

школы вызывают на]]яд полиции, применяя средство тревожной

сигнаJIизации.''-- '- iД,i, Крупногабаllитные предметы, ящики, коробки проносятся в

здание школы no"," пl,о""денного их досмотра, исключающего пронос

запрещенных предметов в здание школы (вв, холодное и огнестрельное

оружие, наркотики и т, п,),

2.4.5. Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и

материалов для провед()ния занятий принимается директором школы (в

его/ее отсутствие лицоN,, назначенным директором школы) на основании

прaдuuр"rЬп"но оформленной служебной записки от учителя,

i.ц.в. Работникlt эксllлуатационно-ремонтных подразделении

административно- хозяйственной части школы, осуществляющие

обслуживание и текущий ремонт, имеют право на вынос/внос инструментов,

пр"бороu, расходных маl,ериалов без специального разрешения,

2.4.7. Вынос/выво:l,, внос/ввоз материальных ценностей и грузов по

устным распоряжени " in" по недооформленЕым документам из школы/в

школу строго запрещен,"z.4.8.ЮбилейныеподаркИВыносятсЯстерриториишкоЛыПо

служебным запискам, за]]еренным подписями ответствеItного за пропускной

режим и материа.rьно отЕiетственного лица, 
__о__л,,qт, _

2.4.g. Материалl,ные ценности сторонних предприятии и

обслуживающих организаций выносятся/вывозятся, вносятся/ввозятся из

школы/в школу по зilявкам от руководителей данных организаций,

скрепленных их подпись,ю и печа,гью! Ilo согJlасованию с отвеl,ственным за

прЪпускной режим и завлtзированньlм директором школы,

2,4.10. Пакеты, баlrдероли, корреспонденция, поступающие почтовои

связью, через службы курьерской доставки и Т, Д,, принимаются

библиотекареМшкоЛыНаВхоДеВзданиешкоЛыирегисТрируюТсяВ
специальном журнzulе, о любых неожиданных доставках сообшается

й;.;' ,n, pйrnr*a't{ аДМИНИстрации школы, В других случаях прием

йrrоuоr* (грузовых) оз,правлений на хранение и дальнейшую передачу

'-O'TX:lil Запреща,этся осуществлять вынос/вывоз, внос/ввоз

материаJIьных ценностей по одному материальному пропуску за несколько

приемов.' 3. Об,пзанности сотрудников охраны

3.1.Охранник должен зн ать:

- должностную инструкц ию;

- особенности o*pun"br,лor-o объекта и прилегающей к нему м,ес:l_о_""'

расположение и порядок работы охранЕо - пожарной и тревожнои

сигнаJIизацииl, средс1,в связи, пожаротушения, правила использования и

обслуживания;



- общие условия и меры tlo обеспечению безопасности Объекта, его

уязвимые места;
] 

"ор"оо* 
взаимодействиjr с правоохранительными органами, условия и

npuu"nu применения оруjкия и спецсредств, внутренний распорядок школы,

npu"rnu осмотра ручной клади и автотранспорта,

3.2.На посту охраны до;tжны быть:

- *non*u трЬвожной сигнаJIизации, мобильный телефон;

- монитор системы видеонаблюдения;
- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнаJIизации;

- номера телефонов дежурllых служб правоохранительных органов, Го и Чс,

аварийно-спасательных служб, администрации школы;

- должностная инструкция сотрудника, осуществляющего охрану школы;

-' инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала в

чрезвычайных ситуациях;
- Журнал обхода территории;
- Журнал регистрации посетителей;

- Журнал регистрации ав,готранспорта;

- Журнал приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы;

3.З.Сотрулник охраны 0,бязан:

_ перед заступлением IIа пост осуществить обход территории Объекта,

проверить на.J,lичие " ",npuu"o"o 
оборудования (согласно описи) и

oiayrar""a повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях;

- проверить Исправноt]ть работы технических средств контроля за

обстановкой, средств связи, наJIичие средств пожаротушения, документации

поста.оВыяВЛенныхнеДосТаткахинарУшенияхпроизВестизаписЬВ
Журнале приема - сдачи дежурств;
_ доложить о выявлеItных недостатках дежурному ЧОП, дежурному

администратору, директору школы;

- осуществлять пропускной режим в школу

Положением;
- обеспечить контроль за складывающеися

в соответствии с настоящим

обстановкой на территории

школы и прилегающей м,эстности;

- выявлять лиц, пьггttющихся, в нарушение установленных _ 
правил,

проникнуть на территорию школы, совершить противоправные действия в

отношении учащихся, пе,цаго ги чес кого и иного llepcoнaJla школы, имущества

и оборудования Школllt и пресекать их действия в рамках своей

компетенциии. В необходимых случаях, с помощью средств тревожной

сигнализации, подать сигныI правоохранительным органам, вызвать группу

задержания вневедомств(:нной охраны и т,п,;

- производить обход теt,ритории школы согласно установленному графику

обходов' но не реже, i,i" "Ёр" 
каждые 2 часа" перед началом учебного

процесса, во время пер(]смены и после окончания занятий, о чем делать

aооruararuуощие записи в Журнале обхода территории,

при необхолимости l]существлять дополнительный 
осмотр территории и

помещений, отслеживать показания видеокамер,

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к



чрезвычайным ситуацйjrм, вызвать полицию и действовать согласно

служебной инструкции;

3.4. Сотрулник охраны ]пмеет право:

- требовать о, ,"u*,*,,, n,p*n-u образовательного учреждения и

посетителей соблюдения n*,o"*",o Положения, правил внутреннего

РаСПОРЯДКа; цепостатков. пресекать
- требовать Немедленно],о устранения выявленных недостатков, пре

попыТкинарУшенияраспорядкаДняипропУскногорежиМа;
- для выполнa*,"" ""о"* 

,пу*,бп",* обязанностей пользоваться средствами

связи и другим 0б6,рудованием, принадлежащим образовательноМу

учреждению; / ,.о^..^.а Drт., ,zO .rястной летективной
- осуществлять задержаrIие нарушителя (<Закон РФ (О частноЙ детек

и охранной деятельности в Российской qgдерации)) и вызывать полицию,

3.5. Сотрулник охраны ltапрещается:

- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или

руководства образователl,ного учреждения;

- допускать на объект посторонних лиц с наРУшеНИеМ УСТаНОВЛеННЫХ

:Т;;;;r"r" посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и

порядке организации его охраЕы;

_ на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки,

слабоалкогольные коктеiiли, пиво, наркотические вещества, психотропные и

токсические вещества,

4. Внутриобъектовый режим

4.1. Порядок оргаtIизации внутриобъектового режима

4.1.1. В целях оl)ганизации и_ контроля за соблюдением учебно-

воспитательноrо npou""iu, u,u**, соблюдения внутреннего режима в школе

из числа заместителей o,oi,n,opu школы ln 
1_:a.u,o'ou 

назначается дежурныи

администратор по школе и дежурные по этажам,

ОбхоД " о,"о,Р ",pp"iop"" 
и помещений школы осуществляет

охранник. При осмотре o*pun*,n должен обращать особое внимание на

предмет закрытия o*ou, uо,*поченного освещения в учебных классах,

отсутствиЯ протечеК "о,цо, 
u TyaJieTax, включенного электроосвещения, а

также oTcyтa,u", nooo"p",nu"",* предметов, Убеждается в отсутствии

людей в здании. Результаты осмотров заносятся в журнаJl обхода,

4.1 .2. Всоответствl4и с Правилами внутреннего распорядка находиться

в здании и на территор"" ru*Ъпо, разрешено по будням и учебным дням

'*^':1;};;ililii'; 8:00 до 21:00 в соответствии со временем работы

кружков, секций;

- педагогическим и техническим работникам

- работникам стоJlс,вой с 7:00 до l6:00,

lIIколы с 7:40 до 21,00;



- посетителям с 13:00 до l7:00,

лица, имеющие tta руках разовые пропуска, могут находиться в

зданиях и на территор" ,*Ьл", не позднее времени, указанного в пропуске,

круглосуточно в школе могут находиться директор школы, его

заместители, а также другие лица по решению руководства, 
^а.,,,л,^,

4.1.3. в ц"п"* оС;,""ечения пожарной безопасности обучающиеся,

сотрудники, посетитеJlи обязаны неукоснительно соблюдать требования

Инсrрукчии о мерах пожарной безопасности, 
,

4.1 .4. В U',""''' обесltечения обшественной безопасности,

предупреждения возможных противоправных действий работники школы,

обучающиеся, poo","n" 
-^" 

поЁ"""п" обязаны подчиняться требованиям

сотрудника охраны, дей,этвия которого находятся в согласии с настоящим

Положением и инструкцIlей охранника,

4.2. Порялок внутlrиобъектового режи ма в помещенияa-|:.:j'

4.2.1 . Порялок BHyi риобъектового режима основных помешении

4.2.| .|. По опоп"uп,и рабочего дня все помещения проверяются на

соответствие ,ребоuuнu"м пожарной безопасности и закрываются

ответственными работни ками,

4.2.|.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специа,rьно

отведенном и оборудоваrtном для хранения клrочей месте,

4.2.1 .з. Ключи от :,апасных ,о,"одо, (вхолов), чердачных, подвальных

помещений хранятся в комнате хранения ключей, выдаются под подпись в

журнале приема и выдачи ключей по спискам, согласоваЕным с работником.,

ответственным за безопаl:ность,

4.2.2. l lорядок BHyr риобъектового режима специальных помещении

4.2.2.1 , С ,Ёп,о обеспечения внутриобъектового режима

ответственным работник,lм:
- определяется список специальных помещений (серверные,

компьютерные классы, лекционные аудитории, лаборатории, библиотека,

архив, музей, склады, поllсобные помещения, оружейная комната и др,);

- устанавливаетс,l порядок охраны и доступа в специаJIьные

помещения 1no aоrпu"оulнию с работниками, в ведении которых находятся

указанные помещения),
4.2.Z.2. Защита сIlециальных помещений должна производиться В

соответствии с техничсским регламен,гом по пожарной безопасности с

учетом требований по ус,гойчивости к взлому хранилища сейфов,

4.2.2.з, Ключи о1, специальных помещениЙ должны храниться в

опломбированных пеналах на постах охраны либо у работников школы, в

обязанности которых вкодит их хранение, в специаJIьно отведенном и

оборудованном для хран()ния ключей'""' 
л.,л.,,_,,,,о пl.'и чпезЕ

4.2,2.4. Вскрьiтие специальных помещений при чрезвычаиных

ситуациях в нерабочее время осуществляется в присутствии работника

охраны, представи,гел" uдt\4""""рации школы с составлением акта о

u.*po,r"" (далее - акт) в rроизвольной форме,

4.2.2.5. В акте необходимо указать:

- фамилии, имена, отчества должностных лиц, принимавших участие

во вскрытии специальноI,о помещения;



- причины вскрытия помещения;

- дату и время вскF ытия помешения1

- кто был oony*"i iоопжность и фамилия) в специальное помещение]

- как осущес,uп""u,о охрана вскрытого помешения в этот периодi

- какое имущество, u *uno" количестве, куда эвакуировано из

вскрытого помещения и l(ak осуществлялась его охрана;

_ктоиЗооп*"о"'.,'*п"u'по.дuбылинформироВанпоУказанноМУ

фактУ происшестВия, D.I1^LтаIIтими спеши€tJIьное
дкт подписываетсrl должностными лицами, вскрывшими специа

помецение. Вскрытие сейфов с секретными документами осуществляется

работниками, отвечающи м и за их сохранность,

4.3. ПорялоК внутlриобъектового ре?кима в условиях чрезвычайных

ситуаuий -l, при наличии особой угрозы
4.з.1. В периоды чlэезвычайных ситуации

или при проведении "п,,цtl-u"u,* 
мероприятий усиливается действующая

система внутриобъектов(}го режима за счет привлечения дополнительных сил

и средств. IIо решеник) директора школы доступ или перемещение по

,"р!"rор"" школы могут быть прекращены или ограничены,

4.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению

специалиста по безопаснrlсти дежурные cМeHb_t охраны обязаны:

- прекратито npo"y,* рuй""поu, обучающихся и посетителеи на

выход, организовать "* iu"Ёuд,пие в безопасном месте или эвакуацию в

безопасное место, при unaaunno* нападении на школу или возникновении

массовых беспорядков в :Iепосредственной близости от КПП;

- прекратить лопуск u"* пI4ц в случае обнаружения взрывного

устройства или подо,рЬ"пu"о,о предмета на объекте, Що прибытия

специалистов по uбЬзвреживанию взрывных устройств, аварийно-

спасательных служб и взаимодействующих структур _правоохранительной

направленности сотрудн],1ки лежурной смены охранI,, 
"9::i]].,]j::.,,TBoBaTb 

в

соответствии с Инструкuией в случае возникновения чрезвычайной ситуации

и Памяткой по типовым ilействиям сотрудников охраны в_особых случаях;

- прекратить доllуск на объект при возгорании на объекте или разлитии

сильнодейстВующиХ *"r'r"u",n"* или ядовитых веществ, Осуществлять

беспрепятственный выход и выезд из школы. .Ц,о прибытия аварийно-

спасательных служо, пожарной охраны мчс действовать согласно

Инструкции о мерах п<,жарной безопасности и Инструкции сотрудников

охраны по действиям " 
,лyuu, возникновения чрезвычайной ситуации;

- в случае срабатывания или отказа охранной сигнаJIизации

бпо*"роuur" пaрuбо,uu""й> объект., усилить бдительность, прекратить

пропуск посетителей на Еtход и на выход до выяснения обстановки и причины

срабатывания сигнаJIизаL,ии /словиях
4.3.3. Выход работников, обучаюшихся и посетителеи в )

чрезвычайных ситуаций цопускается только после нормализации обстановки

с разрешения ответс,l,венl Iого за безопасность, сотрудников МВЩ, ФСБ,

5. Ответственность



5.1.Работники,l}иноВныеВнарУшениитребованийнастояшего
положения (попытка пройти на территорию в состоянии алкогольного

(наркотического; опьян,эния, без пропуска, утрата, подделка пропуска,

передача его другому лицу, попытка невыполнения законных треЬовании

сотрудников охраны, уклонение от осмотра, вывоз (вынос) материальных

ценностей без докумен,гов или по подцельным документам, курение в

неустановленных местах., а также нарушение дрУГИХ ТРебОВаНИЙ ВНУТРеННеГО

трудового распорядка), Ilривлекаются к дисциплинарной ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

требованиями nonn"nri,,noio договора и Правил внутреннего трудового

раСПОРЯДКа. r/flo.n,.tD пиновные в нарушеНИИ

5.2. Обучающиеся ()сновных и средних классов, виновные в нару

настоящего Гlоложения, могут быть привлечены к дисциплинарнои

ответственности.
5.3. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое

имущество либо ";;;;й;;- ""чrг""о_rlктовый 
и (ИЛИ) ПРОПУСКНОЙ

;;;;;-;"*ет быть Ъчд,р*uпо охранником на месте правонарушения и

должно быть незамедпrr,rпопо передано в орган внутренних дел (полицию),

5.4, Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников

охраны и представителей администрации школы, при задержании, личном

осмотре, осмотре u"r'и, "*"", вещей и документов, а также сотрудники

предприятия, по отношению к которым такие действия были применены,

имеют право обжаловать эти действия в установленном законом порядке,


