


2.2. Начало занятий в Учреждении в соответствии с учебным расписанием уроков на учебный год. 

Вход обучающихся в Учреждение свободный. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся ожидают своих детей на улице или в холле 

первого этажа. 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся, желающие пройти в администрацию 

Учреждения или к преподавателю, обязаны зарегистрироваться у дежурного вахтера, 

предъявив удостоверение личности, о чем дежурный вахтер должен сделать запись в журнале 

посетителей, с указанием времени прихода и ухода, цели визита.  

2.5. Родители (законные представители) пропускаются на родительские собрания в соответствии с 

графиком проведения родительских собраний.   

2.6. При проведении праздничных мероприятий, родительских собраний и пр. преподаватели 

уведомляют сотрудников охраны о проведении мероприятия и согласовании его с директором 

Учреждения. 

2.7. При проведении необходимых дополнительных занятий преподавателя с учениками, в 

выходные, праздничные и  дни каникул, преподаватель заблаговременно уведомляет  лиц, 

ответственных за осуществление контрольно-пропускного режима, делая запись в журнале 

дополнительных занятий, находящемся на пункте охраны. 

2.8. Пропуск в здание Учреждения сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, прокуратуры и других 

контролирующих органов – по служебным удостоверениям личности указанных органов при 

обращении по служебным вопросам (с регистрацией в книге приема посетителей), дежурный 

вахтер обязан незамедлительно уведомить директора Учреждения или лиц, его замещающих о 

факте посещения.  

2.9. Запрещен вход в Учреждение любых посетителей, отказывающихся предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель  посещения.  

2.10. При наличии у посетителя Учреждения больших сумок дежурный вахтер обязан вежливо 

попросить предъявить сумку к визуальному осмотру на предмет наличия опасных и 

запрещенных предметов. В случае отказа посетителя предъявить вещи для осмотра – отказать в 

посещении Учреждения. В случае возникновения конфликтной ситуации незамедлительно 

доложить руководству Учреждения. 

2.11.  К руководству Учреждения (директору и его заместителям) посетители допускаются в строго 

отведенные часы по рабочим дням и только по предварительному согласованию с данным 

руководителем.           

2.12. К педагогическим работникам посетители допускаются по предварительной договоренности.           

2.13. В выходные и праздничные дни допуск работников в здание Учреждения осуществляется 

только по предварительному согласованию с директором Учреждения, заместителями 

директора или руководителем службы по охране труда. 

2.14. Категорически запрещается:  

2.14.1. осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а 

также с неадекватным поведением;  

2.14.2. осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих.  

2.15. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью участникам образовательного процесса, 

сотрудник охраны действует по инструкции, уведомляет правоохранительные органы путем 

нажатия КТС (кнопки тревожной сигнализации) и руководство Учреждения.  

2.16. Все сотрудники Учреждения проверяют свои рабочие места на предмет безопасности, 

обращают внимание на присутствие в Учреждении посторонних лиц и предметов.  

2.17. Сторож в 21.00 закрывает двери Учреждения на замки. 

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств. 

3.1.Ворота для въезда автотранспорта на территорию Учреждения открывает сторож, вахтер только 

по согласованию с директором Учреждения или лицами, замещающими его.  
3.2. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается автомобильному транспорту 

экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО 

и ЧС, управления внутренних дел при вызове их руководством Учреждения.  

 3.3. Парковка автомобильного транспорта на территории Учреждения и у ворот запрещена, кроме 

указанного в п. 3.2 



4. Порядок вноса (выноса) грузов и других материальных ценностей на территорию (с 

территории) Учреждения. 

 4.1. Сотрудник охраны обязан проверять вносимые и выносимые материальные ценности и их 

соответствие поданной на вынос заявке. 

Заявка на внос (вынос) на территорию (с территории) Учреждения согласовывается с 

заместителем директора по АХЧ. Не допускается вынос материальных ценностей, 

принадлежащих Учреждению. 

4.2. Сотрудник охраны обязан при обнаружении забытых или бесхозных подозрительных предметов 

действовать согласно инструкции.  

4.3. Запрещается вносить в здание Учреждения горючие, легковоспламеняющиеся, токсичные 

вещества и радиоактивные материалы. 

5. Внутриобъектовый режим. 

5.1. Время нахождения участников образовательного процесса и посетителей на территории 

Учреждения регламентируется режимом работы Учреждения.  

5.2. С 8.00 до 20.00 сотрудник охраны, осуществляющий пропускной режим, должен постоянно 

находиться на посту охраны у входных дверей и обеспечивать пропуск на территорию 

Учреждения участников образовательного процесса и посетителей в строгом соответствии с 

данным положением. 

5.3. Сотрудник охраны, осуществляющий пропускной режим, обязан совершать обходы внутри 

здания, а также вокруг здания Учреждения после 20.00 и до 7.30, проверять наличие оставленных 

подозрительных предметов, а также проверять исправность оконных и дверных проемов 

снаружи, наличие печатей и пломб на закрытых помещениях, ключей от помещений, готовность 

к работе имеющихся средств связи, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, о чем обязан 

сделать запись в книге приема и сдачи дежурства на объекте. 

5.4. По окончании рабочего дня помещения Учреждения осматриваются работавшими в них 

сотрудниками. Особое внимание обращается на: обесточивание электронагревательных, 

осветительных и иных электроприборов и установок, целостность окон, форточек, дверей, 

надежность их закрытия 

5.5. Контроль за соблюдением на территории Учреждения установленного режима, порядка и мер 

пожарной безопасности возлагается  на руководителя службы по охране труда.  

5.6. Все сотрудники, находящиеся на территории школы, при обнаружении возгорания, затопления,   

разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть взрывными устройствами, или 

других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся руководству Учреждения  или 

дежурному сотруднику охраны, принять меры по тушению возгорания и оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

5.7. На территории Учреждения запрещается: 

5.7.1. курить;  

5.7.2. загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, подвальные и 

чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, которые затрудняют 

эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также 

способствуют закладке взрывных устройств;  

5.7.3. совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-

технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

6. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и помещениях 

Учреждения. 

6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в здание 

Учреждения дежурным охранником для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора или на основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей 

организации.  

7. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной ситуации.  

7.1 Пропускной режим в здание на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.  

7.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура 

пропуска. 

8. Порядок эвакуации участников образовательного процесса, работников и посетителей 

Учреждения из помещений и порядок их охраны.  



8.1. Порядок оповещения, эвакуации участников образовательного процесса, работников и 

посетителей из помещений Учреждения при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное 

бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.) происходит путем 

подачи сигнала через систему АПС (автоматическая подача сигнала). 

8.2. По установленному сигналу оповещения все работники, обучающиеся, посетители эвакуируются 

из здания в соответствии с планом эвакуации, находящемся в помещении Учреждения на видном 

и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в здание Учреждения прекращается. 

Сотрудники Учреждения принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности 

находящихся в здании людей. По прибытию сотрудников специальных служб для ликвидации 

чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание Учреждения. 

 9. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима. 

9.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на территории Учреждения 

осуществляется в виде проверки: 

- директором Учреждения;  

-заместителями директора; 

-руководителем службы по охране труда; 

- должностными сотрудниками МВД, ФСБ, прокуратуры;  

-уполномоченными сотрудниками отдела культуры администрации Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

 9.2. Лица, контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории 

Учреждения, руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации, 

настоящего Положения и локальными актами Учреждения. 

 

 




