
инструкция
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

в мБоу (выЙскАя сош)

1. оБщиЕ положЕния.

Настоящей Инструкцией определяется организация и порядок осуществления пропускного
режима в МБОУ кВыйская СОШ>, в целях обеспечения общественной безопасносr,и,
предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других
противоправных проявлений в отношении учащихся! педагогических работников,

технического персонала школы, иных лиц, пребывающих в школе
Пропускной режим МБОУ кВыйская СОШ>, осуществляется:
- в учебное время гарлеробщиком и дежурным учителем - с 08 ч. QQ_ мин. до 17 ч. 00
мин.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА.

2.1. Прttем учащlrхся, работнlrков школы и посетптелеI"I.

Вход обl,чающихся в образовательное учреждение на учебные занятия lI [Ia внеклассные
Nlероприятия осуществляется самостоятельно с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин.

Педагогические работники, технический персонаJI МБОУ <Выйская СОШ>, пропускаются
на территорию школы без записи в журн!rле регистрации посетителей.

Посетители (посторонние лича) пропускаются в школу на основании паспорта или иного
документа. удостоверяющего личность, с обязательноЙ фиксачиеЙ данных докуI\.1ента в

журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия. время убытlrя, к
кому прибыл, цель посещения школы).

Прлt выполнении в образовательном учрежfiении строительЕых и ремонтных работ, лопуск
рабочих осуществляется по списку подрядной организации. согласованноуу с

рчководителем школы, Производство работ осуществляется под коIlтролем слециально
назначенного приказом руководителя представителя администрации МБОУ кВыйская
COI I I).

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по
территории школы в сопровох{дении заведующего хозяйством. дежур}lого педагогического

работника или педагогического работника, к которому прибыл посетитель.

Пропуск посетителей в здание МБОУ кВыйская СОШ> во вреN{я учебных занятий
допускается только с рaврешения руководителя школы. Рабочие встречи родителей
(законных представителей) с учителями, кJIассными руководителями могут проводиться по
согласованию с ними в назначенное время только во второй половине дня - после учебных
занятий.

Посещение родителями (законными представителями) уроков. в соответствии с расписаниеItI.
осупlествляется по предварительноiuу письменному согласованию с адr\lинистрацией tuttолы
на основе заявления не позднее, чем за три дня до даты посещения. В заявлениIr



Проход родителей (законньж представителей), сопровожлающих детей

auб"рuaщ"* их с занятий, осуществляется без записи в журнал учета

указываются цели посещения учебных занятий, Совместно с родигелеNl (закоtlньrrл

представителем) урок посещает представитель администрации,

на занятия и
посетителей 1,1

]

предъявления док}мента, удостоверяющего личность,

Ilосле окончаяия времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их выхода с

занятий ответственное лицо (дежурный учитель, заведующий хозяйством) обязано

произвести ос\{отр помещений школы на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и

подозрительных предI,1етов.

Нахо;кденltе учащихся в школе пос-пе окончания занятий и рабочего дня без

соответствуюцего рaLзрешения администрации школы запрещается,

всякая торговля. реклама в помещениях школь] и на её территории запрещена,

2.2. Осмотр вещей посетителей

При наличиИ у посетителей ручной клади дежурный учитель школы предлагает добровольно

предъявить содерlt(имое ручной клали,

-в случае откaва - вызывается представитель адNlинистрации школы, посетителю

предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содерх(имое ручной клали

посетитель не допускается в здание школы,

ts с;I1,чае. если посет!Iтель- не предъявивший к осN{отру ручllую клаль, отказывается

покиltчть здание школы. u,r"ar.rua"noa лицо, оценив обстановку, информирует руководителя

(запrестителя руководитеJlя школы) и действует по его указаниям, при необходимости

вызывает наряд полиции, при}tеняет средство трево)Itной сигн&[изации,

fJанные о посетите-цях в обязательном порядке фиксируются в }курна[е регис,rраIlии

посетителей.
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Журнал реглIстрации посетителей заводится в начале года (1 января) и ведется до начаJIа

следуощегогода (3 1 декабря).

журнал доллtен бьtть прошит, страницы в Еем пронумерованы. На первой странице журнала

делается зalпись о дате его заведения,

замена, изъятие страниц из lт(урнала регистрации посетителей запрещены,



2._1. Пропl,ск автотранспорта

Прttказоrt ]иректора школы утверждается список автотранспорта, иNlеющего разрешение на
въез,f на территорию учреждения.

Стоянка личного транспорта педагогического и технического персонала образоватеЛЬНОГО

учреждения на его территории осуществляется только с разрешения директора школы и в
специально оборудованном (отведенном) месте. После окоЕчания рабочего дня и в ночнОе

время стоянка автотранспорта в образовательном учреждении запрещается.

В выходные, прa}здничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорIIю
МБОУ кВыйская СОШ> осуществляется с письменного разрешения директора или лица его
замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахох(дения
автотранспорта на территории учреждения! цели нахождения.

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на
территории или в непосредственной близости от образовательного учрежления.
транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режипt
информирует директора школы (лицо его заNIещающее) и при необходIrrrости. rIt'l

согласованию с руководителем образовательного учреяtдения (лицопл его заN{ещаIощеN,I)

информирует районный орган внутренних дел.

В случае, если с водителепr в автомобиле есть пассажир] кроме экспедитора, к HeNly

предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. !,опускается
фиксация данных о пассажире в журнаJIе регистрации посетителей.

.Щействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения неШТ'аТНОli

ситуации аншIогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание
школы.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

3.1. Ответственные должны знать:

- лол}кностную инструкцию; 
...

- особенности охраняеN{ого объекта и прилегающей к нему местности, расположение ll
порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнаJIизации. средств связи,
пожаротушения, правила их использования и обслуживания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органаNrи, условия и правила
применения спецсредств, внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной кладtл

и автотранспорта.

3.2. ответственные обязапы:

- перел выходом на дежурстВо осуществить обход территории МБОУ кВыйская С]оШll-

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие ПОВРеЖДеНИй

на внешнем ограждеЕии, окнах, дверях;

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств

связи, наJIичие средств пожаротушения. о выявленных недостатках и нарушениях
произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства;

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатiтах, заведуюцему хозяйствоь,t

школы, дежурному учителю, директору;



- осуществлять пропускной режим в школе в соответствии с настоящей Инструкцией;

- обеспечивать контроль за складывающейся обстацовкой на территории школы и
прилегающей местности,

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию
школы, совершить противоправные действия в отношении учащихся (воспитанников),
педагогического и технического персонала, имущества и оборудования школы и пресекать
их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с поr{ощью средств
тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органа]\.r, вызвать групп.у
задерх(ания вневедомственной охраны и т.п.;

- производить обход территории школы согласно установленному графику обходов, но не

реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и после
окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в журнаllе кОб оперативной
обстановке и принятых мерах>.

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений.

- при обнарl,лtении подозрительньlх лиц, взрывоопасных иллl подозрительных предN{етов и

других воз]\{ожньtх предпосылок к чрезвычайным ситуация]\{ вызвать полицию и действовать
согласно служебной инструкции;

- в случае прибытия лиц для проверки несения охраны, убеди,гься, что они и\Iеют на это
право, допускает их на объект ll отвечает на поставленные вопросы.

3.4. Ответственные пмеют право:

- требовать от учащихся, персонала школы и посетителей соблюдения настоящего
положения, правил внутреннего распорядка;

- требовать немедленного устранения вьuIвленных недостатков, пресекать попытки
нарушения распорядка дня и пропускного режима;

- для выполнения своих слуя<ебных обязанfiостей пользоваться средстваNIи связи и други\{
оборудованием, принадлежащим школе;

- применить физическую силу при осуществлении задеря(ания нарушителя и вызываl,ь
по".lицию.

3.5. Ответственным запрещается:

- покидать пост без рврешения непосредственного руководителя, директора;

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- разглашать постороfiним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке

организации его охраны;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоа.rкогольные коктейли,

пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества;

- сообщать персонмьные данные сотрудников и учащихся школы;

- отвлекаться от объектов контроля;


