
[{рrtiiято
Гlеда гс;г l,i чсс KI1 м со в eTt] lvl

прt]токол Л! l от З0.08.20lбг

Учтено мнение CclBeTa шкоjIы

[lpoтoKtl;l Nc lt.}T З0.0В,20 tбг

титель директора
ныЙ инструктаж с

Nb22

Т,

инструкция
ОБ ОРГЛНИЗДЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕ_

жимА в мБоу сош J&22

1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями по во-

просам обеспечения комIuIексной безоцасности образовательных учреж-

дений, и определяет организацию и порядок осуществлени,I цропускного

режима в МБоУ соШ Ns22 в цеJUIх обеспечения общественной безопас-

ности, предупреждения возможных террористических, экстремистских ак-

ций и др}.гих протйвоправных проявлений в отношении }л{ащихся, педаго-

гических работников и техническог0 персонаlrа образовательного r{реж-
дения.

1.2. ПрОгryскной режиМ устанавЛивает порядок прохода (выхода) учащих-
сfi, педагогов, сотрудников, посетитеIIей в здание МБОУ СОШ ЛЪ22

(далее школа), въезда (выезла) транспортных средств на территорию

образовательного учреждения, вноса (выноса) материальных ценно-
стей для исключения несанкциQнированного проникновения граждан,

" транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в
здание образовательного учреждения.

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприя-

тий и правиJI, выполняемых лицами, находящимися на территории и в зда-

нии школы, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка, анти-

террористической, пожарной и элекгробезопасности.
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается директором школы.

Организация и коЕтроль за собJIюдением пропускного режима возлагается

на заместителя директора по обеспечению безопасности, а его непосредст-

венное выполнение на дежурного администратора и сотрудников охраны -
сторожей и вахтеров.

1,5. Требования настоящей инструкции распространяются в полном объеме на

всех сотрудников школы, на )л{ащихся, рQдителеЙ (законных представите-

лей) и лиц, сопровождающих учащихся в части их касающихся.

Щанная инструкция доводится до всех педагогов и сотрудников обра-

зовательного учреждения под подпись. В начале учебного года замес-
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по воспитательной работе проводит дополнитель-
сотрудниками школы по соблюдению пропускного

и внутриобъектового режима.
1.6. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми из-

Iryтри прочными запорами и замками. К.rдочи от запасных выходов xpaH,IT-



ся на постy охраны и завхоза школы (второй комплеrсг).

1.1 . основные п\.нкты проп\ ска обор1-:\ются \IecTa\{I{ HeceH}UI службой охра-

itl*[_ 11СНзrцаются ь:о\Iп.lекто\1 -]oK\,\IeHToB п0 органtlзацrtlI физической ох-

рагiьi yт_iрежДеНIlя- В т.ч. по органIrзации проп\,скного режима, образцами

лрtlпускOв, а такхiе телефоно]\{ IJ кнопкой тревожноri сигна-цl{зации.

1.8. Все работьI по проведению ремонта или реконструкции поN{ешеЕий в обра-

зовательном учреждении в обязателъном порядке согласовываются с ди-

ректором школы.

z. Порялок прошуска учащихся, учителей, сотрудников и посетителей

2.|. ffля обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, )л{иТелеЙ, со-

трудников и посетителей, а также внос (вынос) материzшьных средств

осуществдяется череЗ центрrLльный вход, в особых сх)л{zшх через запасные

выходы.
2.2. Запасные выходы (ворота) открываются только с разрешения директора

(заместителя директора по обеспечению безопасности), а u их отсутствии -
с разрешgния дежурного администратора,
На периОд открыТиrI заrrасНого выхОда (ворот) контролъ за ним осуществ-

ляет лицо, его открывающее.
2.з. Вход учащихся в здание школы на уrебные занrIТиrI осуществJUIется само-

стоятелъно (родители без предъявления документов и записи в журнч}ле

регистрации посетителей допускаются только во двор шкопы) с 07 ч, 50

мин. по 15 ч. 00 мин.
2:4. МаСсовый пропусК }п{ащиХСя из здаНиr{ шкOлы на переменах осуществJIя-

ется только по согласованию с директором школы или дежурным админи_

стратором.
в период занятий учащиеся Догý/скаются В школу и выходят из не9 толъко

с разреШениЯ директоРа школЫ (заместИтеJUI директоРа пО безопасности)

или деж)фного администратора.
2.5. Рабогники школы проходят в здание школы без предъявлениrI документов.
2.6. После оконrlания времени, отведенного для входа учащихся на занJIтиJI ипи

их выхода с занятий, вахтер обязан произвести обход территорип школы, а

дежурный администратор осмотр вЕутренних помещениЙ школЫ на

предмет выявлениrI посторонних, взрывоопасных и подозрительных пред-

метов.
2.'l. Роцители (законные представители) могут быть допущены в образователъ-

ное )л{реждение при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

работник школы, пригласивший родителей в школу, встречает их у входа.

при проведении родителъских собраний, родительских дней, прztздниt{ных

мероприrIтий шtассные руководители передают работнику охраны списки

посетителей, заверенные печатью и подписью директора школы.

2.В. Нахождение учащихся в здании школы после оконtIания занятиЙ осущест-

вJUIется с согласия родителей и под коЕтролем педuгога дополнительного
образован ия или кIIассного руководителя.

2.9. Пропуск посетителей в здание школы во время 1пrебных занятий допуска-
ется только с рrlзрешениrl дирекгора школы-

2.10.ГIроход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с



занjIтIй, осуществJUIется только во шоре шкоJш-
2.1l.JIrаЦа_ не связАннЫе с обраЗовате.-1ьны\{ процессо\1- посешаюшие школу по

служебнu-rl"i необrо:ll\1остl1. проп\,скаются прl1 пре-]ъяв;IенLlи документа

удOстоверяюшего Jичность II по согJасованllю с .fиректором школы, а в
er.O отсутствие - дежурного администратора с записью в журнztле регист-

рации посетlrтелей.

" l2.При IзI}IIISJIНении в о[iразовательном }чреждениI1 строителъных и ремонтных

р;або.г. дOгlуск рабочих осуществляется по списку подрядной организаrIии, со-

гjlасоваI]нсплу с дIrректором школы с обязательным редомлением территори-

flJlьного подр€rзделения увД Производство работ осуIцествJUIется под контро-

лем завхоза школы.
2.13.ГIередвижение rrосетителей в здании образовательного учреждениrI осуще-

ствляется в сопровождении работника школы или дежурного администра-

тора.
2.14.Рабочим (уборщикам производственных и слу)Iiебных помещений) разре-

шено находится в здании школы в рабочие дни до 19.00.

в нерабочее время, прrtздниrlные и выходные дни беопрепятственно до-
tц/скается в школу только руководители школы.
сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в образовательном

}п{реждеНии в нерабочее время' праздниЧные И выходнЫе дни, ДОtý/скают_

ся на 0сновании служебной записки, зilверенной подписью директора шко-

лы, но не позднее 20.00.
2. 15.Нахождение }лIастников образовательного процесса на территории школы

после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего

разрешения директора школы запрещается.
3. . Осмотр вещей посетителей
3.1 . Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы

после проведенного их досмотра, искJIючrlющего пронOс ЗаПРеЩеННЫХ

предметов в здание образовательного r{реждениll (взрывчатые ВеЩеСТВа,

холодное и огнестрёльное оружие, наркотики и т.п.).

3.2. МатериаJIьные ценности выносятся из здания школы на основании СЛУ-

жебной записки, подписанной завхозом школы и заверенноЙ директОРОМ
школы. '

3.З. При нzLличии у посетителей рl"rной кJIади вахтер (сторож) шкоЛы ПреДла-

гает добровольно предъявить содержимое ру{ной клади.
В сл1..rае отказа вызывается дежурный администратор школы и ПОСеТиТе-

лю предлагается подождать его у входа. При отказе предъявить содержи-
мое р}л{ной rgrади дежурному администратору посетитель не допускается В

школу.
З.4. В случае, если посетитель, не предъявил к осмотру ручную клаДъ И ОТКа-

зывается покинуть образовательное учреждение вахтер (сторож) либО Де-

журный администратор, оценив обстановкry, информирует ДиреIсгОРа ШКО-

лы и действует по его указаниям, при необходлмости вызывает наРяД ПО-

лиции, прим еняет средство тевожной сlшнагплзации.

4. ПорялоК допуска на территорию транспортЕых средств, аварийных
бригад, машин скорой помощи.
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1. Въезд на территорию шIколы и шарковка на террIггории пIколы частных ав-

томаЕIи}1 запрещен.
4.2. flопуск автотранспортны\ cl]eJcTB на TeppilTopllK) шкоJы осушествляетсЯ

только с разрешения диреIсгора иJIи де)il(урного адt{иниgгратора, на осно-

вании путевого листа и водителъского удостоверения на право управлениrt
автомобилем с записью в журн;rле регистраIц{и посgтитеЛеЙ ШКОЛЫ.

осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образователъного )л{-

реждения и груза производится перед воротамц.
4.з. Список автотранспорта, которому разрешен въезд на территориЮ школы,

определяется прикzlзом директора школы и его копиlI находится у дежуР-
ного вахтера (сторожа).
въезд автотранспорта не предусмотренного списком разрешается только с
письменного разрешениrI директора (а в его отсугствие - дежурным адми-

нистратором).
4.4. Щвижение автотранспорта по территории разрешено со скоростью не более

5 км/час.
Парковка автомаIIIин, доставивших материаlrьные ценносТи, ПРОДУКТЫ

осуществляется у запасного выхода с собJшодением всех мер безопасности
и правил дорожного движениlI под контролем завхоза школы ("rr" нz}зна-

ченного сотрудника).
4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой по-

мощи допускаются на территорию бесгlреIuIтственно. В последУЮЩеМ, ПО-

сле ликвидации Чс (пожара, оказания первой медицинской помощи, лик-
видации аварии), в Журнале регистрации автотранспорта осуЩеСТВJuIеТСЯ

записъ о допуске автотранспорта с указанием принадлежности, Марки И

типа автомобиля.
4.6. Двтотранспорт, прибывающий дJIя вывоза сып}п{их материапов, МакУлаТУ-

ры_ металлолоiчIа, бытовых отходов и др допускается на территорию ШкО-

лы по заявке завхоза шко"iIы и разрешения директора школы или ДежУрно-
го адмIlнистратора.

4.1 . При допуске на территорию школы автотранспортных средств лицо, пРО-

пускак)rтIее автотранспорт на территорию шко'Iы, обязано преДУПреДиТЬ

вол}{т,еля и пассах(!rров о неу-коснительном соблюдении мер безопасности
при движении по террLrтории, соблюдении скоростного режима и правил

дорожtlсt,о двIlжения на территории школы.
.1.8. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на

,гсррtll,орtlк) школы осушествляется с письменного разрешения директора
ti]Ko"jlbi или лt{ца его заN{ещаюшего с обязательным указанием фамилий От-

вотсl,венных" вреI\rени нахождения автотранспорта на территории yчреж-

денLtя, цели нахождения"
].9. Обсl вссх случаях длительного нахождения не установленных транспорТ-

ных ередств в непосрелственнойt блlrзостлt от школы, транспортных
средств, вызываюши.к tlодозрение, ответственный за пропускной режиМ
т,lнформирует директора школы (ллrцо егLr за\lешаюшее) и при необхОДи-
мости, по сOгласованию с директоро\I шко.lы (лиuом его ЗамеrцаЮrцим)

r.lнфорп.rирует территориальныйt орган вн\ Iренних дел.
: l,].ir rJ]i:,,tiit', jr.:li,i с Ёi}jril,c-;iэhi в itвто:,iобllJс ссть fiассажир, к неМУ предъяВ-

f
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ляк)тся требованltя по проп!,ск},в Yчреждение постороннtIý Jt{ц.

4. i l .Деl:iствIlя Jtllla- отвечаюш{его за пропчск автотранспорта, в cJy{ae возник-

I-1овенIlя нешта1ноti сtlт},ацt{iI ана]огичны действия\{ Jица, осуществляю-

шего гlроп\,скной рlежиr{ в зданItе школы.

5. Порялок и правила соблюдения внутриобъектового режима
5.1. Покидая помещение, сотрудники школы должны закрытЬ окна, форточки,

откJIючить воду, свет, обесточить все электроприборы и техниtIескую ап-

сотрудники охраны осуществляют внутренний обход школы по мар-

шруту (обращает особое внимание на окна, отсутствие течи воды в
туалетах, включенных электроприборов и света). Результаты обхода

заносятся в Журнал приема и сдачи дежурства.
5.3. В целях организациии KoHTpoJUI за соблюдением уIебно-воспитательного

процесса, а также соблюдения внутреннего режима в уIреждении, из числа

заместителей директора образовательного rIреждения и педагогов назна-

чается дежурный администратор гlо образовательному )чреждению и де-

журные по этажам в соответствии с уrвержденным графиком.

5.4. в целях обеспечения пожарной безопасности у{ащиеся, сотрудники, посе-

тители обязаны неукоснительно соблюдать требования ИнструкциЙ о по-

жарной безопасности в здании и на территории пIколы,

5.5. В здании и на территории школы образования запрещается:

нарушать правила техники безопасности;
использовать любые предметы и вещества, которые могуг привести к

взрыву и (или) возгоранию;
приносить с любой целью и использовать любым способом оружие,

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные и слабоаJIкогольные на-

питки, табачные изделиrI, наркотики, др)лие одурманивающие средства

и яды;
курение.

6.
6.1.

обязанности работника осушIествляющего функции охirаны

расположение и порядок работы охранно-rrожарной и тревожной сигна-

лизации, средств связи, пожаротушения, цравила их использования и

обслуживания.
обшtие условl.tя и меры по обеспечению безопасностИ объекта, его уяз-
виIиьте места;
rIOряд()к взаимодействия с правоохраните.rlьными органами, условия И

правила применения ору}кия }{ спецсредств_ вн\,,тренний распорядок об-

разовательного _\,чреждения_ правtIJа oc_\Ioтpa ручноЙ кладИ и авто-

транспорта.
6.2, На пос,г5z охрань] дол}i(ньi быть:

I



риЙно-спасаIельных слу}кб, администрации образовательного учреж-

дения;
Работник охраны обязан:

перед засryIIдением на пост осуществитъ обхОд терриТориИ объекта,

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и от-

сутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях,

проверить исправность работы технических средств KoHTpoJUI за обста-

новкой, средств связи? нzLличие средств пожаротушениrI, док)rментации
поста. о выявленных недостатках и нарушениlIх произвести запись в

журнiшIе приема - сдачи дежурства-

доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурно-
плу адl\динистратору;
осуществлять пропускной режим в здаЕие школы в соответствии с на-

стоящеЙ ИнструкчиеЙ;
обеспечить контроль за скJIадывающейся обстановкой на территории

школы и прилегающей местности;
выявJUIть лиц, пытающихся в нарушение устанOвленных правил про-

никнуть на территорию образовательного учреждения, с целъю совер_

шения противоправных деЙствий в отнош9нии уIащихся, педагогиtIе_

ского и технического персончtпа, им)лцества и оборулования школы и

пресекать их деЙствия в рамках своей компетеЕции. В необходимых

сл}чаях с помощъю средств тревожной Сиr'н?.пизации подать сигн€tл

правоохранитепькым органам, вызвать группу задержаниrI вневедомст-

венной охраны и т.п.;
производить обход территории образователъного учрежденI4я согласно

установленному графику обходов, но не реже чем 3 раза в денъ: перед
начаJIом у{ебного процесса, во время 3 урока и после оконч€шиlI занrI-

тий. При необходимости осуществлять дополнительныЁ осмОТР ТеРРи-

тории и помещений;

ситуациям вызвать полицию и действовать согласно служебной инст-

рукции;

ittlвjлись" что L]нш имеют на это право, допускает их на территорию
шll{олы и отвеttа€т на пOставленные вопросы.

6.4. Работник имеет право:
l,ребOвать 1lт уlIащLlхся. персонаца шкоJы. посетителей соблюдения на-

t- тr}я IECII [{нстlэl,кш.l{ 1.1. п р ав lIJ R н \,тре н не г о р ас порядка;

7



ýl1,1 связl1 и др\,г}l\1 оборl,лование\{, принадлежаrцим шко"IIе,

Работнltк}I запре шается :

доп},скать на терр[Iторию школы гlосторонних лиц с нарушением уста-
ноijленнь!ч правиJ,

разгJашать постOронним лицам лlнформацию о школе и порядке орга-
нIIзациII ее охраны;
на рабочеп,{ месте употреблять спиртосодержаrllие напитки, слабоалко-
гольные коктейли) пиво, наркотические BetIIecTBa, психотропные и ток-
с]4Ltеские вешества.


