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ПОЛОЖЕНИЕ
о проIIускном и вIrуIрпобъектовом pe)rмMax в государственном бюджетном

общеобразовательном учреrrцении Самарской областп средней общеобразовательной

школе с. Кошкп муниципального районд Кошкипский Самарской облдстп

1. общие положения
1.1, Настоящее Положение о пропускном и вн}триобъектовом режимitх (далее 

Положение) разработано в соответствии с ФедеральньIм законом от 0б.0з.2006 N9 35Фз

<О противодействии терроризму), Федерtlльным з{lконом от 29.|2.2012 N9 273ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Федера,тьньпv законом от 11.03.1992 Jф 24871 кО

частной детективной и охрtlнной деятельности в Российской Федераuии>, пОСТalНОВЛеНИеМ

Правительства от 07.10.201'7 Nq 12З5 (Об утверждении цебований к

антитеррористической защищенности объекгов (территорий) Мипистерства образования и

науки Российской Федерации и объекгов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства образования и науки Российской Федерачии, и формы паспорта

безопасности этих объекгов (территорий)>.

1.2. Положение устанавливает порядок доступа посетителей, обучающихся и их

родителей (законньп< представителей) в ГБОУ СОШ с. Кошки (далее  образовательная

организация) и вноса и Bbllloca материальных средств, въезда и выезда автотtlнспортц а

также правила пребывания и поведения в образовательной организачии.

1.3. Требования настоящего Положения распрострalняются в полном объеме на

посетителей образовательной организации, обуrающихся и их родителей (законньrх

представителей), весь педагогический cocTilв, технических работников, а тiкже

работников обслуживаrощих организачий, осуществляющих свою деятельность на

основtlнии зак.,lюченньD( со образовательной организации гр кданскоправовых

договоров.

2, Проrrускной реlкпм
2.1. Порялок органпзации пропускного режима
2.1.1. Общая организация пропускного режимц а также реat,,lизация

организационнотехнических мероприятий, связilнньD( с осуществлением пропускного

режим4 осуществJIяется директором образовательной организации и нalзначенным им

ответственЕым за пропускной режим работником. Пропуск лиц на территорию и в здаЕие

образовательной организачии осуществJIяют работники охраны.

2.1.2. Ия обеспечения пропускного режима пропуск обуlающихся,

преподавателей, работников и посетителей осуществляется только через контрольно

пропускной пункт, установленный у центраJIьного входа в здание образовательной

организации, по постоянным, временным и одноразовым пропускrм.
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Запасные выходы открывalются только с разрешения директора и его
заместитеJIя, а в их отс)лствие  с разрешеЕия деrýФного администратора и

ответственного за пропускной режим. На период открытия запасного выхода контроль
осуществJlяет лицо, его открь!вающее.

2.1.3. В случае возникновения конфликгньD( ситуаций, связанньж с пропуском
посетителей в здание или на территорию образовательной организации, сотрудники
охраны действ},ют в соответствии с настоящим Положением с обязательным

уведомлением дежурного администаторц специiшиста по безопасности и директора
образовательной организаlии.

2.1.4. Порядок з:жаза, оформления и вьцачи пропусков для посетителей и

проезда автотрatнспорта утверждается локаJIьным актом образовательной организации.

2.2. Порядок проrrуска обучдющихся, работIrиков образовательной
организацпп и посетителей

2.2.1. Проrrускпой реrrсим обучающшхся
2.2.1.1. обучающиеся допускalются в здание образоватеrьной организации в

установленное распорядком дня время на основ{lнии пропуска. В случае отс}тствия у
обучающегося пропуска учащийся допускается в образовательн},ю оргilниз lию с

разрешения дежурного администатора.
Массовый пропуск обуrшощихся в зд{lние образовательной организашии

осуществJиется до начала занятий, после их окончalния, а на переменах  по согласовalнию

с деж)рным администратором. В период занятий обучающиеся допускalются в

образовательную организацию и вьD(одят из нее только с разрешения кJIассного

руководитеJIя, директора образовательной организации или дежурного администатора.
2.2.1.2. Обуающиеся секций и других орг:lнизов:lнньIх групп для проведения

BHeKJIaccHbIx вItеурочных мероприятий допускirются в образовательную организацию по

списк:lм, заверенным директором образовательной организации, или по пропуска}.l.

2.2.1.3. Посещение кинотеатов, музеев, выставочных зal,.Iов, библиотек и т. д. за

пределаN{и образовательной организации проводится в соответствии с планом

воспитательной работы с разрешения родителей (лиц, их заменяощих) на основании

приказа директора образовательной организации. Вьп<од обrrающихся осуществJuIется

только в сопрово)lцении педагога.

2.2,1,4, Во время каникул обуlающиеся допуск.lются в образовательную

орг:lнизацию согласно пл:tпу мероприJIтий на каникулarх, угвержденному дирекгором
образовательной организаши.

2.2.2. Пропускной режпм рлботпиков образовательшой организации
2.2.2.1. Работники образовательной оргiш{изации допуск{lются в здание по

пропуску или списку, утвержденному директором, согласно штатному расписilнию.
2.2.2.2. В нерабочее время и выходные дни допуск.lются в образовательную

организаtию директор, его зil},tестители и ответственный за пропускной режим.
Работники, которым по роду работы необходимо быгь в образовательной организации в

нерабочее время, выходные дни, допускаются на основalнии служебной записки,

заверенной подписью длректора или его заместителей.

2.2.2.З. Пропуск предстzвителей обслуживающих оргalнизalций, в том Iшсле в

ночное время, в вьD(одные и праздшчные дЕи, осуществляется по },твержденным

директором спискlljl{ и временным пропускilJ\.t.



2.2.З. Проrryскной режим посетителей и родптелей (закоrrных

представптелей)
2.2.3.1. Посетители и родители (законные представители) обl^rающихся могlт

бьrгь допущены в образовательн},ю организацию при предъявлении док).мента,

удостоверяющего личность, и сообщения, к кому они направJurются. Регистрация

посетителей и родителей обуrающихся в журнaше учета посетителей при допуске в здание

образовательной организации по док}Фlенту, удостоверяющему личность, обязательна.

2.2.З.2, Протlуск родителей (законньж представителей) для разрешения JIичньD(

вопросов осуществJuIется по понедельникам с 14:00 часов до 17:00 часов. Проход

родителеЙ к администрации образовательноЙ организации возможен по предварительноЙ

договоренности с самой администрацией, о чем сотрудники охраны должны быть

проинформированы заранее.

Незапланированный проход допустим только с разрешения ответственного за

пропускной режим или дирекгора образовательной организации и осуществJIяется после

уроков, а в эксlренньIх сл)п{:шх  до уроков и во время перемеЕ.

2.2.3.3. Посетитель после записи его данньrх в журЕzrле регистрации посетителей

перемещается по территории образовательной организации в сопровождении дежурного

администатора или педагогического работника, к которому прибьш посетитель,

Одновременно в образовательн},ю организацию могуг нalходиться не более 10 посетителей

(за исключением сJtучаев, установленных в п.2.2.З.4 настоящего Положения). Остальные

посетители ждуг своей очереди рядом с постом охраны.

2.2.3.4. Прлl, проведении MaccoвbIx мероприятий, родительских собраний,

семинаров и других мероприятий посетители и родители (законные представители)

допускarются в здание образовательной организации при предъявлении докуIиента,

удостоверяющего личность, по спискalм посетителей, заверенным печатью и подписью

лиректора образовательной организации.

2,2.З.5. При большом потоке посетителей (обучшощихся, родителей, других
посетителей) в период начаJIа и окончания занятий приоритет прохода предоставJIяется

обrrаощимся. Родители и другие посетители пропускаются после того, как осуществлен
проход обучающихся,

2.2.3.6. Проllуск инвалидов (включая инваJIидов, использующих креслаколяски и

собакпроводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального з{lкона от
24.11.|995 Л! 181ФЗ <О социальной защите инвалидов в Российской Федерации>. Проход
инвiчIидов обеспечивается сотрудником поста охрatны и в его сопровождении.

Пропуск собакпроводников осуществJIяется при наличии документа,
подтверждltющего ее специaUьное обуrение, вьцанного по установленЕой форме.

2.2.4. Пропускной реясим сотрудЕиков ремоЕтностроптельных оргапизаций
2.2.4.1. Рабочие и специалисты ремонтностроительньD( организаций

пропускаются в помещениJI образовательной организации дежурным охранником по

распоряжению директора или на основании зtшвок и согласовalнньD( списков.
2.2.4.2. Производство работ осуществляется под контролем специalльно

н:вначенного приказом директора представителя образовательной организации.

2.2.4.З. В случае аварии (повреждения) электосети, к:lн{lлизации, водопровода

или отопительной системы и выполнения других срочньж работ в ночное время,

выходные и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийньrх сrryжб,



прибывших по вызову, осуществJIяется беспрепятственно в сопровождении работника
образовательной организации или сотрудника охраны.

2.2.5. Пропускrrой реrким сотрудrrпков вышестоящпх организацпй п

проверяющпх лиц
2.2.5.1. Лицц не связalнные с образовательным процессом, посещающие

образовательную организiщию по сrryжебной необходимости, пропускtlются при

предъявлении док}ментL удостоверяющего личность, с записью в журнале учета
посетителей.

2.2.5.2. В соответствии с действующим законодательством отдельIlые категории

лиц польз}aются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания

образовательной оргшrизации при предъявлении ими с.lryжебного удостоверения. К ним

относятся работникй прокуратуры, полиции, МВД, ФСБ и МЧС.
Об их приходе сотрудник охрzlны пемедленно докJIадывает деж}рному

администратору, ответствеЕному по безопаспости, заместитеJIю по УВР или директору.

2.2.5.3. !опуск проверяющих лиц осуществJIяется после предоставления

распоряжения о проверке, докуп{ентов, удостоверяющих лиtlность, с записью в журнi}ле

г{ета посетителей. Посетитель посJ]е записи его данньD( в журнalле перемещается по

территории образовательной организации в сопровождении диреюорц за rестителя

директора или дежурIlого администратора.

2.2.6. Проrrускrrой режим для представителей средств мдссовой информации

и пных лпц
2.2,6.|, Долуск в образовательн},ю организацию представителей средств

массовой информации, а тaжже внос в здzlние радио, теле, кино, фото,

зв}козalписывtlющей и усилительной аппаратуры допускается с разрешения директора.

2.2.6,2.,Щопуск в образовательнlто организацию лиц, осуществJlяющих

коммерческие и некоммерческие операJ_(ии (презентации, распростраIrение методичеСКИХ

материаrлов, фотографирование и т. п.), осуществляется по личному распоряжению

директора иJIи его заместителей.

2.3. Порялок лопуска транспортЕых средств

2.3.1. Въезд (выезд) автотранспортных средств на территорию образовательной

оргrшизации осуIцествляется строго по транспортным пропускilI\{ установленного образца.

По устньrм распоряжениям, а также зalпискаN{ въезд (выезд) транспортньD(

средств на территорию образовательной оргчlнизации запрещеЕ.

2.З.2. Транспортное средство до пересечения границы КПП подлежит

предварительной контрольной проверке на предмет соответствия груза сопроводйтельным

докуN{ентаN{. ОсмотР производит сотрудниК дежурной смены охраны. Сведения о

пересечении автотрalнспорта с }казaшием принадIежности, марки и типа автомоби.пя

сотрудник охраны заносит в журна,I регистрации автотранспорта.

2.3.3. Убедившись в нttличии и правильности оформления документов на

трlшспортное средство и перевозимые матери{rльные ценности, сотудник охраны

впускает (вьшускает) траIrспортное средство на территорию (с территории)

образовательной организации.

2.3.4. Въезд автотранспорта, доставJUIющего и вывозящего груз, допускается по

согласованию с ответственным по безопасности. При погрузкевыгрузке материilльных

ценностей обязательно прис},тствие ответственного за поlгуrение/вьцачу груза работника.



2.3.5. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию

образовательной организации или попытке выезда с его территории (несоответствие

документов на транспортное средство, несоответствие груза накJIадной иrпr пропуску) к

тр:lнспортному средству могуг бьrгь применеЕы меры по ограничению движеЕия

автотранспорта до выяснения KoEKpeTHbIx обстоятельств.

2.3.б. Въез,ц/выезд трtlнспортных средств, обеспечивающих повседневную

деятельность образовательной организации, осуществJulется в рабочее время.

Выезд транспортньж средств с территории образовательной организации в

нерабочее время (ночное время с 22:00 до 07:00, выходtые и праздничные дни)

рrrзрешается по путевому листу (с указанием даты и времени работы), }твержденному
ответственным за проIryскЕой режим, или в случае экстренной необходимости  личному

распоряжению директор.
2.3.7. Въезд на территорию образовательной организации мусороуборочного,

снегоуборочного, грузового автотранспорта, доставJuпощего продlкты, мебель,

оргтехнику, канцелярские товары и др. на основании закJIюченньD( со образовательной

организацией гражданскоправовьrх договоров, осуществJurется при предъявлении

водителем п}тевого листа и сопроводительяьD( док},L{ентов (товарнотранспортньrх

накладньп<) либо на основании списков, заверенньD( директором образовательной

организации.

2.3.8. Въезд/выезд трilнспортньD( средств, обеспе.rивающих строительные

работы, осуществJlяется по представленным спискtlN,l, согласованным с ответственным по

безопасности. В случае экстренной необходимости допуск указанньD( транспортньD(

средств осуществJIяется по личному распоряжению директора образовательной

оргalнизации.

2.З.9. Встречу транспортньD( средств сторонних организаций на КПП, их
сопровождение до места, определенного в заJ{вке, и обратно, а тчжже контоль за

тр{lнспортным средством в процессе работы обеспечивают работники образовательной

организации, по инициативе которьrх прибыл автотранспорт.

2.3.10. Транспортные средства специ{lльного назначения (пожарные м{lшины,

автомобили скорой помощи, прilвоохрtlнительньrх орг:lнов и др.) при аварийньж

ситуацrlях, стихийньгх бедствиях, пожарах и других чрезвычайньп< ситуациях на

территорию образовательной организшtии пропускаются беспрепятственно.

2.3.11. Транспортные средства МВ.Щ, ФСБ, МЧС и друrих государственньIх

надзорньD( орг:lнов могут въезжать в любое время с}ток без досмотра при наличии
письменньD( предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их
прибытия сотрудник охраны немедленно докJIадывает директору образовательной

организации.

2.3.12. Въезд личного автомобильного трalнспорта работников на территорию
образовательной организаltии ос)лцествJIяется с разрешения директора по согласованным
спискttм при предъявлении личного служебного удостоверения работника и

тр:lнспортного пропуска на автомобиль. Пассажиры танспортного средства обязаны
иметь служебное удостоверение работника либо временньй (разовьй) пропуск.

2.3,13. Стоянка личного автомобильного транспорта работников разрешена
только на служебной парковке ограничеЕного пользовitния по спискам, утвержденным
директором. На остальной закрьrгой территории образовательной организации парковка
запрещена.



2.З,|4. На всей территории образовательной организации мtlксимalльно

допустимlu скорость не должЕа превышать 5 км/ч.

2.3.15. Приказом директора образовательной организации допуск танспортньD(
средств на территорию образовательной организации при необходимости может

огрaшичиваться либо прекращаться в цеJIях усиления мер безопасности.

2.4. Порядок перемещения мдтерпдльных цепностей и грузов
2.4.1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материальньD( ценностей и иного

имущества (офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.)

осуществJUIется материarльно ответственными лицzlN{и по пропускам нез(висимо от того,

временЕо или безвозвратно выносятся ценности.

При вьrносе/вывозе, вносе/ввозе с территории образовательной организации

инстр}ъ.{ента или оборудования с большим количеством наименований к материalльному

пропуску прикJ]адывается перечень всего инструмента и оборудования, заверенный теми

же лицt!N.rи, ,rго и основной док1т{ент.

Правильность оформления пропуска проверяет охрilнник де)Iqтной смены с

обязательной фиксацией в журн{rле перемещения материальньD( ценностей.

2.4.2. .Щокlменты на вынос/вывоз, внос/ввоз материilльньD( ценностей с

территории образовательной организации предъявляются на контрольнопропускньD(

п}нктzlх одновременно с личным пропуском лица, осуществJIяющего трaшспортировку.

2.4.3. Ручнlто кладь посетителей охранник проверяет с их добровольного

согласия. В случае откi}за вызывается дежlрный администратор или директор, посетителю

предлагается подождать их у входа.

При отказе предъявить содержимое ручной клади де}qФному администратору

или директору образовательной организации посетитель Ее допускается в

образовательной организации. В слуrае если посетитель9 не предъявивший к осмотру

ручную кладь, отк }ывается покипугь образовательной организации, дежурный

администратоР или директоР вызывают наряд полиции, применяя средство тревожной

сигнalлизации .

2.4.4. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в зд.шие

образовательной оргшrизации после проведеЕного их досмотра, исключающего пронос

запрещенньD( предметов в здalние образовательной организации (ВВ, холодное и

огнесlрельное оружие, наркотики и т. п.).

2.4.5. Решение о выносе уrебного оборудования, инвентаря и материалов для

проведения занятий принимается заJ\{естителем директора по уlебновоспитательной

работе (в его отсуIствие лицом, нa}значенным директором) на основании предварительно

оформленной служебной записки от rштеJIя.
2.4.6. Работники эксплуатационноремонтньD( подразделений админисIративно

хозяйственной части образовательной организации, осуществJIяющие обсJryживание и

текущий ремонт, имеют право на вынос/внос инструментов, приборов, расходньIх

материалов без специмьЕого разрешения.
2.4.7. Вынос/Вывоз, внос/ввОз материальньD( ценностей и грузов по устным

распоряжениям или по недооформлеЕньш докр{ентам из образовательной организации /в

образовательную организацию строго запрещен.

2.4.8. Юбилейные подарки выIlосятся с территории образовательной организации

по служебньш,t зrшискatм, заверенЕым подписями ответствеIlного за пропускной режим и

материarльно ответственного JIица.



2.4.9. Материальные ценности сторонних предприятий и обслуживающих

организаций выносятся/вывозятся, вносятся/ввозятся из образовательной органиЗацИИ /В

образовательную организацию по зtцвкtlп.{ от руководителей данньtх организаций,

скрепленньж их подписью и печатью, по согласованию с ответственным за пропускной

режим и завизированным директором,
2.4.10. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступalю це потговой связью,

через службы курьерской лоспlвки и т. д., приним{lются в отделе кадров и регистрир}ются
в специaльном журна,tе. О любьrх неожиданньD( доставках сообщается адресату или

работникам адмиЕистрации образовательной организации. В дрlтих слriмх прием

почтовьIх (грузовьrх) отправлений на хранение и дальнейшую передачу запрещается.

2.4,1|. Запрещается осуществJIять вынос/вывоз, внос/ввоз материальньп

ценностей по одному материtlльному пропуску за несколько приемов.

3. Вrrутриобъеrсговый режим
3.1, Порялок оргаппзации внутрпобъекгового реrкима
З.1.1. В целях организации и KoHTpoJuI за собrподением r{ебновоспитательного

процесса, а тiкже соблюдеЕия внугреннего режима в обра}овательной организации из

числа заместителей директора и педzгогов назначается дежурный администратор по

образовательной организации и дежурные по этажам.

Обход и осмотр территории и помещений образовательной организации

осуществляет охранЕик дежурной смены. При осмотре охранник должен обращать особое

вIIимание на предмет закрьпия окон, выкJIючеЕного освещения в учебньп< кJIассах,

отсугствия протечек воды в туаJIетах, включенного электроосвещения, а также отс}тствия

подозрительньD( предметов. Убеждается в отсутствии людей в здании. Результаты

осмотров заIrосятся в журнал обхода.

3.1.2. В соответствии с ПравилЕtL{и внутреннего распорядка находитъся в здаIIии

и на территории образовательной организации рaврешеЕо по будням и учебным дням
следующим категориям:

 обучающимся с 07:30 до 20:00 в соответств}tи с расписанием уроков и

временем работы кружков, секций;

 педагогическим и техническим работникatь{ образовательной организации с

07:30 до 20:00;

 работникам столовой с 0б:00 до 20:00;

 посетитеJIям с 08:00 до 17:00,

Лица, имеющие на руках разовые пропуска, мог}т нarходиться в зданиях и на

территории образовательной оргшrизации не позднее времени, указанного в пропуске.

Круглосугочно в образовательной организаlии мог}.т находиться директор, его

заместители, а также другие лица по решению руководства.
З.1.3. В целях обеспечения пожарной безопасности обуrающиеся, сотрудники,

посетители обязаны неукоснительно собJrюдать требования Инструкчии о мерах
пожарной безопасности.

3.1.4. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения

возможньtх противопрllвных действий работники образовательной организации,

обl^rающиеся, родители и посетители обязаны подчиняться требованиям сотудника
охраны, действия которого находятся в согласии с настоящим Положением и инстрlкцией
охранника.



3.2, Порялок вrrутриобъектового режимд в помещешшях образовательной
оргднпзацпп

3.2.1. Порялок вrrутрrrобъеrсгового режпмд основных помещеrrнй
3.2.1.1. По окопчании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие

требованиям пожарной безопасности и зtlкрывalются ответственными работниками.
3.2.1.2. Ключи от помещений вьцllются (принимаются) в специ(цьно отведенном

оборудованном дlя храневия ключей месте. Там же хранятся дубликаты ключей от всех
помещений. Вьцача и прием ключей осуществляется работниками охраны под подпись в

журнале приема и сдачи помещений.

3.2.1.3. В сJIучае несдачи ключей охрана закрывает комнату дубликатом ключей,

о чем делается зztпись в хryряале приема и сдачи помещений.

3.2.1.4. Кrпочи от з:шасньD( выходов (входов), чердачньrх, подвальных
помещений хрtlнятся в комнате хрlшения ключей, вьцilются под подпись в )Iq/рн:ше

приема и вьцачи кlпочей по спискам, согласоваЕным с работником, ответственным за

безопасность.

3.2.2. Порялок вЕутрпобъектового режима специlльных помещений
З.2.2.1. С целью обеспечения внугриобъектового режима ответственным

работником:

 опредеJIяется список специальньD( помещений (серверные, компьютерные
кJIассы, лекционные аудитории, лаборатории, библиотека, архив, музей, склады,

подсобные помещения, оружейнaц комната и др.);

 устанавливается порядок охрarны и доступа в специальные помещения (по

согласовz {ию с работниками, в ведении которых находятся }тазанные помещения).

3.2.2.2. Зыцl,па специilльньD( помещений долlIс{а производиться в соответствии с

техническим регламеЕтом по пожарной безопасности с учетом требований по

устойчивости к взлому хрatпилища сейфов.

з.2.2.з. Кшочи от специа],IьньD( помещений должны хр:tниться в

опломбированньD( пеналaD( на постах охршlы либо у работников образовательной

организации, в обязаrтности KoTopbD( входит их хранение, в специ:шьно отведенном и

оборудованном для хрilпения кJIючей месте.

3.2.2.4. Вскрыгие специalльньгх помещений при чрезвычайных ситуациях в

нерабочее время осуществляется в присутствии работника охрllны, предстilвителя

администрации образомтельной организации с составлением lrкTa о вскрытии (даJtее 
акт) в произвольной форме.

З.2,2,5, В акте необходимо указать:

 фамилии, имена отчества должностньD( лиц, принимавших участие во

вскрьпии специмьного помещения;

 причины вскрытlIя помещения;

 дату и время вскрытия помещения;

 кто был допущен (должность и фамилия) в специальное помещение;

 кtж осуществJIялась охрана вскрытого помещения в этот период;

 кмое имущество, в KzlKoM количестве, куда эвакуировiшо из вскрытого

помещения и kalk осуществJIялась его охрдlа;

 кго из должностньIх лиц и когда бьrтr информирован по указанному факry
происшествия.



Акт подписывается должностными лицzlJt{и, вскрывшими специальное

помещение. Вскрытие сейфов С секретнымИ докрrентrl},tи осуществJIяется работниками,

отвечающими за их coxpallнocTb.

3.3. ПорядоК вrrлриобъектОвого режпма в условиях чрезвычайных

ситуаций
3.3.1. В периоды чрезвычйньrх ситуаций, при наличии особой угрозы или при

проведении специаJIьньD( мероприятий усиливается действ}тощм система

внlтриобъектового режима за счет привлечения дополнительньгх сил и средств. По

решению директора образовательной организачии доступ или перемещение по

территории образовательной организации могlт быть прекращены или огрalничеЕы.

3.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению специiUIиста по

безопасности дежурные смены охраны обяз:lны:

прекратить пропуск работников, обучающихся и посетителей на выход,

организовать их размещение в безопасном месте или эвiкуацию в безопасное место, при

внезапном нападении на образовательн),ю оргаяизацию или возникновении MaccoBblx

беспорядков в непосредственной близости от КПП;

 прекратить допуск всех лиц в сJtучае обнаружения взрывного устройства или

подозрительного пре,щ,rета на объекте. ,Що прибытия специiшистов по обезвреживанию

взрывньtх устройств, аварийноспасательных сrryжб и взммодействуюпшх структур

правоохрllнительной направленности сотрудники дежурной смены охраны обязаны

действовать в соответствии с Инструкцией в сл)пrае возникновения чрезвычайной

ситуаIии и Памяткой по типовым действиям сотрудЕиков охраны в особых слrrмх;

 прекратить допуск на объект при возгорании Еа объекте или разJIитии

сильнодействующих химических или ядовитьD( веществ, осуществлять

беспрепятственный выход и выезд из образовательной организации. .Що прибытия

аварийноспасательньIх служб, пожарной охраны МЧС действовать согласно Инструкции

о мерах пожарной безопасности и Инструкции соlрудников охраЕы по действиям в слr{ае

возникIlовения чрезвычайной ситуации;

 в случае срабатывания или отк:Lза охранной сигнaUIизации блокировать

<сработавший> объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и

на вьrход до выяснения обстановки и причины срабатывания сигнtlлизации,

3.3.3. Вьгход работников, обу{ающихся и посетителей в условиях чрезвычайньп<

ситуаций допускается только после нормализации обстановки с разрешения
ответственного за безопасность, сотрудников МВД, ФСБ.

4. Ответственность
4.1. Работники, виЕовItые в нарушении трбований настоящего Положения

(попытка пройти на территорию в состоянии alлкогольного (наркотического) опьянения,

без пропуска, уграта, подделка пропуска, передача его другому лицу, попытка

невьшолнения законньD( требований сотрудников охраIlы, укJIонение от осмотра, вывоз

(вынос) материальных ценностей без докрлентов или по поддельным документltJt{,

курение в неустilновленньD( MecT:lx, а также нарушение других требований внугреннего

1фудового распорялка), привлекtlются к дисциплинарной ответственности в соответствии

с действ}rощим законодательством Российской Федерации, требованиями коллективного

договора и Празил внутреннего трудового распорядка.
4.2. Обрающиеся ocHoBHbD( и средних K;laccoв, виновные в нар}.шении

настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.



4,З. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охрiшяемое
имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может
быть задержано охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно

передано в орган внутренних дел (полицию).

4.4. Леща, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны и

представителей администрации образовательной организации, при задержании, личном
осмотре, осмотре вещей, изъятии вещей и документов, а также сотрудники предприятия,

по отношению к которым такие действия были применены, имеют право обжаловать эти

действия в установленном зiжоном порядке.


