
 
 

 

  



2. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

2.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в 

учебном здании школы разрешено: 

- обучающимся с 8.00 до 18.00 в соответствии со своим расписанием уроков, 

самоподготовкой, работой кружков, секций; 

- работникам школы в учебном здании с 7.30 до 20.00, работникам 

пищеблока – с 5.00 до 20.00. 

2.2.Помещения: столовая, медицинский кабинет, классы-кабинеты 

информатики, физики, химии, учебные мастерские, иностранного языка, а 

также актовый зал, спортзал, столовая – принимаются охраной под роспись в 

«Журнале приема и сдачи помещений» 

При приеме помещений дежурный обязан убедиться в присутствии 

ответственного за помещение лица, в готовности помещения к сдаче. В 

помещении должны быть закрыты окна, форточки, отключена вода, свет, 

обесточены все электроприборы и техническая аппаратура. После чего 

помещение закрывается на замок, в книге делается запись о приеме 

помещения под охрану.   Сдача помещений с охраны ответственному лицу 

производится в обратной последовательности. 

2.3. По окончании занятий в здании дежурный осуществляет обход по 

маршруту: 1-й, 2-й и 3-й этажи– осмотр всех кабинетов, где проходили 

занятия. Особое внимание обращается на наличие целостности стекол на 

окнах, в коридорах и помещениях актового зала, пищеблока, спортзала; в 

кабинете информатики, мастерских трудового обучения, кабинетах физики и 

химии (отключение электричества основным рубильником), на отсутствие 

течи в туалетах. Результаты обхода заносятся в «Книгу обхода и проверки 

помещений». Обход осуществляется каждые 2 часа. 

2.4. В целях организации контроля за соблюдением учебно-воспитательного 

процесса, а также соблюдения внутреннего распорядка дня из числа 

педагогов и зам. директора по воспитательной работе школы назначается 

дежурный администратор в соответствии с графиком. 

2.5. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, 

педагоги, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах 

пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на его 

территории. 

     3.Взаимодействие школы по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами : 



С ОВД, ФСБ, ГПН, ЧОП аварийными и экстренными службами 

осуществляется  руководством школы и охраной по телефонам, находящимся 

на посту охраны и при личных встречах при необходимости. При проведении 

массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками ОВД, ЧОП и 

администрацией школы 

4. Пропускной режим для обучающихся: 

1. Уходить из ОУ до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании  личного разрешения учителя, врача или представителя 

администрации. 

2. Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии 

осуществляется только в сопровождении учителя. 

3. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в ОУ согласно расписанию 

занятий и при сопровождении учителя. 

4. Проход  учащихся в ОУ на дополнительные занятия после уроков 

возможен по расписанию, представленному учителем дежурному по ОУ 

или сотруднику охраны. 

5. Во время каникул учащиеся допускаются в ОУ согласно плану 

мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором 

школы. 

5.Пропускной режим для работников:  

1.  Руководитель ОУ, его заместители, администратор, секретарь и другие 

сотрудники могут проходить и находиться в помещениях  ОУ в любое время 

суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено 

текущими приказами ответственного за контрольно-пропускной режим. 

2. Педагогам  рекомендовано прибывать в ОУ не позднее 15  минут до начала 

учебного процесса. 

3.   Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить 

сотрудника охраны о времени запланированных встреч с отдельными 

родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний. 

6.Пропускной режим для родителей (законных представителей)  

1. Родители могут быть допущены в ОУ при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.  С педагогическими работниками родители встречаются после уроков или 

в экстренных случаях во время перемены. 



3.  Для встречи с учителями или администрацией ОУ родители сообщают 

охраннику фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому 

они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. 

Охранник вносит запись в «Журнале учета посетителей». 

4.  Родителям не разрешается проходить в ОУ с крупногабаритными 

сумками.  

5.  Проход в ОУ родителей по личным вопросам к администрации   возможен 

по их предварительной договоренности. 

6.  В случае не запланированного прихода в ОУ родителей, дежурный 

выясняет цель их прихода и пропускает в ОУ только с разрешения 

администрации. 

7.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 

ожидают их на улице или у поста дежурного в школе.    

7.Пропускной режим для вышестоящих организаций,  

проверяющих лиц и других посетителей  

1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем ОУ или лицом 

его заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей». 

2. Должностные лица, прибывшие в ОУ с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации ОУ, о чем делается запись в «Журнале регистрации 

мероприятий по контролю деятельности ОУ». 

3. Группы лиц, посещающих ОУ для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в 

здание Школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 

спискам посетителей, заверенным печатью и подписью руководителем ОУ. 

4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание ОУ, сотрудник охраны действует по указанию 

руководителя ОУ или его заместителя. 

8.Ведение документации при пропускном режиме 

Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 
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Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 

сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего 

года).  

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой 

странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

9.Пропускной режим для транспорта  

1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию ОУ открывают 

сотрудник охраны  или сторож только по согласованию с руководителем ОУ. 

2. Порядок въезда-выезда  автотранспорта на территорию ОУ 

устанавливается приказом руководителем образовательного учреждения. 

3. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел при 

вызове их администрацией ОУ. Допуск автотранспорта, прибывшего по 

заявке администрации, осуществляется при получении у водителей 

сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, 

удостоверяющих личность водителя. 

4. Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена. 

5. Данные о въезде на территорию образовательного учреждения 

автотранспорта записываются в журнал регистрации автотранспорта. 
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В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 

предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. 

Допускается регистрация данных о пассажире в журнале регистрации 

автотранспорта. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список 

автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.  

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 

учреждения и груза проводится перед воротами.  

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию объекта осуществляется с письменного разрешения 

руководителя образовательного учреждения или лица, его замещающего, с 

обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 

автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.  

Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в 

непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных 

средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим 

информирует руководителя образовательного учреждения (лицо, его 

замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководителем 

образовательного учреждения (лицом, его замещающим) информирует 

территориальный орган внутренних дел. 

10.Организация ремонтных работ  

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения школы дежурным охранником, вахтером или сторожем для 

производства ремонтно-строительных работ по распоряжению директора или 



на основании заявок и списков, согласованных с руководителями 

«Подрядчика» и «Заказчика». 

11.Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации аварийной ситуации  

 1. Пропускной режим в здание ОУ на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

 2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

12. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей  

1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, посетителей, работников и 

сотрудников из помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, 

стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического 

акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором совместно со с 

ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности 

труда, пожарной и электробезопасности. 

2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, посетители, 

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-

строительные работы в помещениях ОУ, эвакуируются из здания в 

соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении ОУ на видном 

и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения ОУ 

прекращается. Сотрудники ОУ и ответственные лица принимают меры по 

эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. 

По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации 

чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в 

здание образовательного учреждения. 

13.         Категорически запрещено: 

1. Выпускать учащихся из здания школы в учебное время без письменного 

разрешения педагога или медицинского работника; 

2. Осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или 

наркотического опьянения, а также с неадекватным поведением; 

3. Осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и 

веществами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 



4. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в здания школы директор школы, заместитель директора по 

АХЧ. 

5.Сотрудники, которым по роду службы необходимо быть в школе в 

нерабочее время, праздничные дни, допускаются в здания согласно графика 

работы. 

6. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы 

после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных 

предметов в здание школы (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное 

оружие, наркотиков и т.д.). 

7.  В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы, сотрудник ЧОП действует по указанию 

директора школы, заместителя директора школы, или дежурного 

администратора. 

8.  В случае ситуации угрожающей, жизни и здоровью педагогов, 

сотрудников и учащихся школы, сотрудник ЧОП действует по инструкции, 

уведомляет правоохранительные органы ОВД МВД, и администрацию 

школы. 

14.    Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи. 

1. Въезд на территорию школы и парковка на территории образовательного 

учреждения автомашин на правах частной собственности запрещены, за 

исключением транспортных средств сотрудников школы. 

2. Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществляется с 

разрешения директора школы или заместителя директора. 

3. Допуск автотранспортных средств осуществляется на основании путевого 

листа и водительского удостоверения, на право управления автомобилем с 

записью в «Рабочем журнале объекта охраны». 

4. Машины централизованных перевозок допускаются на территорию школы 

на основании списков, заверенных директором школы или заместителем по 

АХЧ. Парковка машин, доставивших материальные ценности, продукты, 

осуществляется у запасного выхода ( пищеблок) с соблюдением всех мер 

безопасности и правил дорожного движения. 

5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой 

помощи допускаются на территорию школы беспрепятственно. В 

последующем после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской 



помощи) в « Рабочем журнале объекта охраны» осуществляется запись о 

допуске автотранспорта. 

6. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 

металлолома, отходов, допускается на территорию школы по заявке 

заместителя директора по АХЧ и разрешения директора школы или 

заместителя директора. 


