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  В дополнение к указанному на посту охраны могут находиться заверен-
ные руководителем образовательного учреждения списки обучающихся и со-
трудников Школы. 

 1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном 
объеме на весь педагогический состав, сотрудников Школы, посетителей и 
родителей (законных представителей), а на учащихся (воспитанников) в ча-
сти их касающихся. Данное положение доводится до всех педагогов и сотруд-
ников образовательного учреждения, а также работников охраны под роспись 
перед началом учебного года. 

 1.7. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми 
изнутри прочными запорами и замками. Запасные выходы дополнительно обо-
рудуются электромагнитными замками с управлением открытием замков в руч-
ном режиме с поста охраны и автоматическим открытием при срабатывании 
пожарной сигнализации. Сигнал об открытии запасных выходов выводится на 
пульт управления охранно - пожарной сигнализацией.  

 Ключи от запасных выходов хранятся в установленном руководителем 
Школы месте. 

 1.8. Основной пункт пропуска (пост у главного входа в здание) оборуду-
ется как место несения службы охраны, оснащаются комплектом документов 
по организации физической охраны учреждения, в т.ч. по организации про-
пускного и внутриобъектового режима, металлоискателями, другим необходи-
мым оборудованием и документацией, а также телефоном и кнопкой экстрен-
ного вызова полиции. 

 1.9. При выполнении в Школе работ по обслуживанию систем жизне-
обеспечения, другого технического оборудования, проведению ремонтных или 
иных строительных работ допуск работников обслуживающих и строительных 
организаций осуществляется по списку, утвержденному руководством органи-
зации Подрядчика и согласованному с руководством образовательного учре-
ждения. 

 Указанные списки представляются в Школу не менее чем за два рабочих 
дня до начала работ. Списки находятся на посту охраны до окончания работ. 

 
2. Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и посетите-
лей, а также вноса (выноса) материальных средств. 

 2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподава-
телей, сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств 
осуществляется только через центральные ворота (калитки) и центральный 
вход в здание Школы. 

 Основные входы (выходы) в здание школы оборудуются внутренними за-
порными устройствами с целью упрощения их открытия при чрезвычайных си-
туациях. 

 2.2. Запасные выходы открываются только с разрешения директора (заме-
стителя директора по общим вопросам), а при их отсутствии – с разрешения 
дежурного администратора. На период открытия запасного выхода контроль за 
ним осуществляет лицо, его открывающее. 
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 Рабочие комплекты ключей от тамбуров дверей запасных выходов хра-
нятся на посту охраны. Запасные комплекты ключей от тамбуров дверей запас-
ных выходов хранятся у заместителя директора по АХЧ. В рабочее время там-
буры дверей запасных выходов должны быть открыты. 

 2.3.  Накануне праздничных и выходных дней должностные лица, опре-
деленные приказом (распоряжением) руководителя образовательного учрежде-
ния проводят проверку исправности и защищенности запасных выходов. При 
необходимости эти же лица производят пломбировку (опечатывание) дверей 
основных и запасных выходов  

 2.4. Учащиеся (воспитанники) допускаются в здание образовательного 
учреждения в установленное распорядком дня время на основании электронной 
карточки (брелка), списков учащихся, утвержденных руководителем образова-
тельного учреждения.  В случае отсутствия у учащегося электронной карты 
(пропуска) – учащийся (воспитанник) допускается в Школу по спискам с раз-
решения дежурного учителя или дежурного администратора. Об отсутствии у 
обучающегося электронной школьной карты делается запись в "Журнале до-
пуска учащихся без школьной карты". 

 Массовый пропуск (выход) учащихся в здании образовательного учре-
ждения осуществляется во время занятий (уроки физической культуры и про-
гулки на улице, экскурсии) и после их окончания в сопровождении педагогиче-
ского персонала, на переменах и при действиях в чрезвычайных ситуациях по 
распоряжению директора Школы или дежурного администратора.  

 Во время учебных занятий учащиеся допускаются в Школу и выходят из 
нее только с разрешения руководителя образовательного учреждения или де-
журного администратора. 

 2.5. Нахождение учащихся (воспитанников) на территории образователь-
ного учреждения после окончания образовательного процесса и культурно-
массовых мероприятий допускается только для проведения дополнительных 
занятий (консультаций) в часы, определенные Графиком работы и расписанием 
занятий Школы. 

 Бесцельное пребывание учащихся и посетителей в здании Школы не до-
пускается. 

 2.6. Работники образовательного учреждения допускаются в здание по 
электронным картам (пропускам) или по спискам, заверенным печатью и под-
писью руководителя образовательного учреждения. 

 2.7. Родители могут быть допущены в образовательное учреждение при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, наличия в списках уча-
щихся его ребенка или предъявлении пропуска ребенка. Регистрация родите-
лей учащихся (воспитанников) в Журнале учета и регистрации посетите-
лей при допуске в здание Школы обязательна. При проведении родитель-
ских собраний, праздничных мероприятий классные руководители передают 
работнику охраны списки приглашённых посетителей, заверенные подписью 
руководителя образовательного учреждения (лица его замещающего). 

 При большом потоке обучающихся и посетителей (родителей и других 
лиц) в период начала или окончания занятий, преимущество в пропуске через 
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турникетную систему контроля доступа получают обучающиеся. Пропуск 
остальных посетителей осуществляется после прохода обучающихся. 

  Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами 
здания образовательного учреждения или в отведенном месте на входе с разре-
шения дежурного администратора. 

2.8. Дни и время приёма родителей (законных представителей) обучаю- 
щихся и других посетителей руководителем образовательного учреждения, его 
заместителями определяется Графиком работы Школы на учебный год. Выпис-
ка из такого Графика хранится на посту охраны и в месте доступном для посе-
тителей. 
        2.9. Допуск сотрудников правоохранительных и надзорных органов, кон-
тролирующих организаций, прибывших в образовательное учреждение с про-
веркой или по служебным вопросам, осуществляется по служебным удостове-
рениям или распоряжениям (предписаниям) на право проведения проверки и 
документам, удостоверяющим личность. прибывших для проверки лиц и их 
принадлежность к указанным органам. 
          Сотрудник охраны: 

 запрашивает такие документы у лиц, прибывших в Школу для проверки,  
 внимательно сверяет данные документов,  
 делает запись в книге учета посетителей, 
 сообщает о прибытии проверяющих директору Школы или лицу его за-

мещающему. 
При необходимости для сопровождения проверяющих сотрудник охраны  

вызывает дежурного администратора. Сотруднику охраны от ЧОО запрещается 
препятствовать законной деятельности указанных лиц. 
         2.10. Члены кружков, другие группы для проведения внеклассных и вне-
урочных мероприятий допускаются в образовательное учреждение по спискам, 
заверенным руководителем образовательного учреждения или пропуска уста-
новленного образца. 

 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие образо-
вательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность и по согласованию с директо-
ром образовательного учреждения (заместителя директора), а в их отсутствие – 
дежурного администратора с записью в журнале учета и регистрации посетите-
лей. 

 2.11. Одновременно в здании образовательного учреждения может нахо-
диться не более 10 посетителей. Остальные посетители ждут своей очереди ря-
дом с постом охраны. Сопровождение прибывших в школу посетителей, прове-
ряющих и иных лиц обеспечивается дежурным учителем (администратором) 
или другим должностным лицом школы по согласованию с руководителем об-
разовательного учреждения. 

 2.12. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 
допускаются в образовательное учреждение директор образовательного учре-
ждения, его заместители.  
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 Сотрудники и учащиеся, которым по роду учебной деятельности необхо-
димо быть в образовательном учреждении в нерабочее время, праздничные и 
выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной под-
писью директора образовательного учреждения или его заместителя. 

 2.13. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки подлежат проносу 
в здание образовательного учреждения после проведения обязательного визу-
ального осмотра их содержимого сотрудником ЧОО на посту охраны, исклю-
чающем пронос запрещённых предметов в здание образовательного учрежде-
ния (ВВ, холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы, колюще-режущие 
предметы, наркотические вещества, легковоспламеняющиеся и ядовито-
технические жидкости и т.п.). При необходимости сотрудник охраны имеет 
право применить ручной металлодетектор для контроля вносимых (ввозимых)  
предметов, вещей и грузов находящихся при посетителях. 

 При наличии у посетителя Школы ручной клади (рюкзаки, крупно-
габаритные сумки, ёмкости с жидкостями и т.п.) сотрудник охраны имеет 
право предложить посетителю добровольно предъявить их содержимое для 
осуществления визуального осмотра. При этом основное внимание при осу-
ществлении осмотра, сотрудник охраны обязан акцентировать на предметах и 
вещах. находящихся в свёртках, пеналах, штатных укупорках и т.п. При осу-
ществлении визуального осмотра, предметы и вещи, находящиеся при посети-
телях брать в руки - запрещено. При наличии у посетителей ёмкостей с жидко-
стями, их содержание проверяется парфюмерным способом. Не допускается 
пронос жидкостей в таре более 2-х литров.  В случае не исполнения посетите-
лем требований по организации допуска, сотрудник охраны отказывает при-
бывшему посетителю в Допуске в здание Школы и вызывает дежурного адми-
нистратора (заместителя директора школы по общим вопросам). Дежурный ад-
министратор принимает объяснения посетителя и принимает решение о допус-
ке (отказе допуска) в Школу. О принятом решении ответственное должностное 
лицо сообщает руководителю образовательного учреждения (лицу, его заме-
щающему). 

 При выявлении у посетителя предметов и веществ, запрещённых к 
проносу в общеобразовательное учреждение, сотрудник охраны принимает 
меры к его задержанию путём оповещения сотрудников правоохранительных 
органов, в т.ч. с использованием КЭВП. 

 Беспрепятственно в здание Школы в том числе с табельным оружи-
ем допускаются сотрудники правоохранительных органов при исполнении 
ими служебных обязанностей, по предъявлению служебного удостоверения, 
подтверждающего право на ношение оружия. При этом магазин с боеприпаса-
ми должен быть отделен от табельного оружия. Ответственность за выполнение 
данного требования ложится на сотрудника правоохранительных органов. 

 2.14. На территорию, здание (помещения) образовательного учреждения 
не допускаются посетители: 

 - с визуальными признаками опьянения (алкогольного, наркотического, 
токсического и пр.); 

 - с признаками агрессивного поведения, психического расстройства. 
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 При выявлении данной категории посетителей, сотрудник охраны докла-
дывает информацию директору (лицу, его замещающему), принимает меры по 
их удалению за пределы территории Школы путём аргументированных преду-
преждений, а также вызова сотрудников правоохранительных органов по тех-
ническим каналам связи. 

 2.15. Посетитель образовательного учреждения обязан: 
 2.15.1. Соблюдать установленные нормы поведения в общественных ме-

стах. 
 2.15.2. Не допускать проявлений неуважения в любой форме к сотрудни-

кам, учащимся посетителям учреждения. 
 2.15.3. Выполнять законные требования администрации и сотрудников 

охраны образовательного учреждения. 
 2.15.4. Сообщать сотруднику охраны о своём прибытии по приглашению 

директора (заместителя директора по УВР). 
 2.15.5. Бережно относиться к имуществу и оборудованию школы, воздер-

живаться от громких разговоров, соблюдать чистоту и предусмотренный внут-
ренний порядок на территории и помещениях образовательного учреждения. 

 2.15.6. Соблюдать установленные требования пожарной безопасности. 
 2.16. Посетителю образовательного учреждения запрещается: 
 2.16.1. Находиться в здании (помещениях) школы без предусмотренных 

процедур допуска в образовательное учреждение. Заходить в учебные и слу-
жебные помещения без предусмотренных сопровождающих лиц (дежурного 
администратора, педагога). 

 2.16.2. Выносить из помещений Школы документы, полученные для 
ознакомления. 

 2.16.3. Изымать размещённые на информационных стендах документы и 
др. информационные сообщения, помещать на стендах объявления. 

 2.16.4. Прибывать на территорию, здание (помещения) Школы с предме-
тами и вещами, запрещёнными к проносу (см. п. 2.13.). 

 2.16.5. Курить, употреблять (распивать) спиртные напитки, др. запрещён-
ные вещества на территории, здании (помещениях) Школы. 

 2.16.6. Осуществлять несанкционированную фото-видео съёмку. 
 2.16.7. Входить в здание Школы с велосипедами, на роликовых коньках, с 

домашними животными, а также в грязной одежде. 
 2.16.8. Проводить опросы, социологические исследования и наблюдения 

без согласования с администрацией Школы. 
 2.16.9. Организовывать торговлю, рекламные акции на территории и по-

мещениях образовательного учреждения. 
 2.16.10. Организовывать собрания, митинги, тренинги, политическую, ре-

лигиозную и иную пропаганду и агитацию, производить сбор пожертвований 
без согласования с директором школы. 

 2.16.11. Производить или допускать действия, способствующие возник-
новению источников угроз жизни и здоровья лиц, находящихся в Школе, при-
чинения вреда имущества, нарушениям общественного порядка. 


