


  

пропускного режима), где могут быть расположены индикаторы технических средств охраны 

и постовая документация. 

СКУД – система контроля и управления доступом, обеспечивающая контроль входа - 

выхода людей на объектах (территориях), ограничение доступа, идентификацию лица, 

имеющего доступ на заданную территорию. 

 

1.3. Положение устанавливает порядок доступа работников, посетителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в ГБОУ школу-интернат №71 г.о.Самара (далее – 

Школа) и вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, а также 

правила пребывания и поведения в Школе. 

1.4. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на 

заместителя директора школы по безопасности, а его непосредственное выполнение – на 

вахтеров из числа работников Школы и охранников охранной организации (работников по 

обеспечению охраны), осуществляющих охранные функции на объекте ГБОУ школа-

интернат №71 г.о.Самара. 

1.5. При необходимости в целях организации контроля за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего 

распорядка дня из числа заместителей директора Школы и работников назначается 

дежурный администратор в соответствии с графиком. 

1.6. Стационарный пост охраны (рабочее место вахтера, охранника) оборудуется возле 

главного входа в здание и оснащается пакетом документов по организации пропускного и 

внутриобъектового режимов, индикаторами технических средств охраны и постовой 

документацией. 

1.7. Входные двери, запасные выходы, оконные проемы первого этажа и приямки 

оборудуются прочными запорами (замками) и охранной сигнализацией с обеспечением 

поступления тревожного сигнала о несанкционированном открытии на стационарный пост 

охраны. Запасные выходы открываются с разрешения директора Школы, заместителя 

директора Школы по безопасности, заведующего хозяйством. 

1.8. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами 

и замками. 

1.9. Все ремонтно-строительные работы согласовываются с заместителем директора Школы 

по безопасности, с обязательным информированием руководства охранной организации. 

1.10. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на работников, 

посетителей, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также работников 

сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность на основании заключенных со 

Школой гражданско-правовых договоров. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором Школы 

и действует без ограничения срока до внесения соответствующих изменений и дополнений 

либо оформления нового Положения. 

1.12. Положение размещается на официальном сайте Школы для ознакомления работников и 

обучающихся (воспитанников) при приеме на работу или учебу, работников иных 

организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность в здании и на территории 

Школы при заключении соответствующих договоров или соглашений. 

1.13. Пропускной и внутриобъектовый режим предусматривает комплекс правил и 

административных мер, не противоречащих закону, осуществляемых в целях обеспечения 

общественного порядка, безопасности людей в здании и на территории Школы и 

сохранности материальных ценностей, в т.ч. запрет на ношение гражданами огнестрельного 

оружия ограниченного поражения на территории и в здании Школы. 

1.14. Установление внутриобъектового и пропускного режима предусматривает: 

- обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников во время 

пребывания в Школе; 



  

- организацию безопасности объектов Школы (специальных помещений), создание 

периметра безопасности территории и оснащение необходимыми техническими средствами 

безопасности; 

- организацию стационарного поста охраны или на входе (выходе) Школы; 

- воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) с 

использованием СКУД, системы видеонаблюдения; 

- выявление нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта путем: 

а) неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

б) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых мест и 

критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок 

автомобильного транспорта; 

в) принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

г) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц 

и нахождения транспортных средств; 

д) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 

оснащения бесперебойной и устойчивой связью;  

е) контроля за состоянием систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта; 

ж) поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму; 

з) своевременного информирования правоохранительных органов о ставших известными 

фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект (территорию), оружия, 

его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных 

взрывных устройств.  

- пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) 
посредством: 

а) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

(территориях); 

б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса 

(ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических, других опасных предметов и веществ) на объекты 

(территории); 

в) организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и 

автотранспортных средств; 

г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 

обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); 

д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в 

непосредственной близости от них; 

е) организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода 

и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической 

проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими 

и подсобными помещениями; 

ж) организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 



  

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму. 

- выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на 

объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений; 

- определение перечня предметов, запрещенных к вносу (ввозу) на территорию и в здание 

Школы; 

- определение перечня должностных лиц и работников, имеющих право входа на объекты 

Школы. 

1.15. Общая координация деятельности Школы в рамках установленного внутриобъектового 

и пропускного режима и контроль за выполнением настоящего Положения возлагается на 

заместителя директора Школы по безопасности. 

1.16. Организация и контроль за соблюдением установленного внутриобъектового и 

пропускного режима Школы, а также соблюдение мер пожарной безопасности, сохранность 

материальных ценностей возлагается на лиц, назначенных приказом директора Школы.  

1.17. Непосредственное исполнение функций пропускного режима и поддержания 

внутриобъектового режима, обеспечивающем безопасность учебного процесса и иной 

деятельности на объектах и территорий Школы возлагается на вахтёров и охранное 

предприятие, которое предоставляет услуги охраны на договорной основе, под контролем 

заместителя директора Школы по безопасности. 

1.18. Ответственность за состояние работы, поддержание установленного порядка на 

объектах Школы, выявление нарушений и нарушителей, оперативное вмешательство для их 

пресечения, а также профилактическую работу в данном направлении, несет заместитель 

директора Школы по безопасности и осуществляет ее во взаимодействии с руководством 

охранного предприятия и с лицами, на которых возложены указанные направления 

деятельности на объектах Школы. 

1.19. Требования работников охраны, находящихся при исполнении служебных 

обязанностей, в части соблюдения установленных правил пропускного и внутриобъектового 

режима, пожарной безопасности, обязательны для исполнения всеми работниками, 

обучающимися (воспитанниками) и посетителями Школы, а также работниками иных 

организаций и учреждений, осуществляющих деятельность по договорам в Школе. 

1.20. При нарушении установленного порядка, т.е. неподчинение законным требованиям 

охраны, к нарушителям могут быть применены меры, препятствующие противоправному 

поведению. 

2. Пропускной режим 

2.1. Пропускной режим включает в себя: 

- правила пропуска работников, обучающихся (воспитанников), посетителей и иных лиц; 

- порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) товарно-материальных ценностей; 

- организация въезда, выезда и парковки автотранспортных средств на территории Школы; 

- организация деятельности организации по оказанию охранных услуг Школе. 

2.2. Пропускной режим обеспечивается применением карт доступа (электронных ключей), 

комплекса технических средств охраны и непрерывного визуального контроля и 

видеонаблюдения, осуществляемого сотрудниками охраны на оборудованном посту охраны. 

Карта доступа (электронный ключ) подтверждает персональное право владельца карты, 

передача ее другим лицам не допускается.  

2.3. Общая организация пропускного режима, а также реализация организационно-

технических мероприятий, связанных с осуществлением пропускного режима, 

осуществляется директором Школы и назначенным им ответственным за пропускной режим 

работником. Пропуск лиц на территорию и в здание Школы осуществляют работники 

Школы и охранного предприятия. Вход на территорию Школы осуществляется только со 

стороны Зубчаниновского шоссе. Въезд служебного, личного транспорта сотрудников и 



  

транспортных средств специального назначения осуществляется со стороны улицы 

Современной. 

2.4. Проход в здание Школы и выход из нее осуществляются только через стационарный 

пост охраны (вахту), в целях контроля входа (выхода) посетителей ведется журнал 

регистрации посетителей. 

2.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание или на территорию Школы, работники Школы действуют в соответствии с 

настоящим Положением с обязательным уведомлением директора Школы (дежурного 

администратора) и/или заместителя директора по безопасности о причине конфликта. 

2.5.1. При возникновении чрезвычайной ситуации и необходимости применения мер 

усиления охраны и/или защиты объекта Школы, находящихся в ней людей и материальных 

ценностей, должностные лица Школы вправе ограничить и прекратить доступ людей в 

здание и на территорию на период действия таких обстоятельств. 

2.5.2. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в здание Школы не допускаются. При необходимости им 

предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны с обязательной 

росписью в листе ознакомления. 

2.6. Организация и обеспечение установленного настоящим Положением пропускного и 

внутриобъектового режима, а также охрана объектов Школы возлагается на заместителя 

директора по безопасности. Его указания по выполнению требований, установленных 

данным Положением, являются обязательными для работников, обучающихся 

(воспитанников), посетителей Школы. 

2.7. Режим работы сотрудников охраны и их обязанности по обеспечению пропускного 

режима регламентируется законодательством Российской Федерации в сфере охранной 

деятельности, договором (контрактом) на услуги охраны, должностной инструкцией 

сотрудника охраны и иной документацией постов охраны.  

3. Документы, предоставляющие право доступа граждан на объект Центра 

3.1. Документами, предоставляющими право доступа (входа/въезда) и пребывания на 

территории Школы и его объекта являются: 

- для обучающихся – карта доступа (электронный ключ), список класса, утверждённый 

директором Школы; 

- для работников - документ, удостоверяющий личность работника, список работников, 

утверждённый директором Школы; 

- для посетителей – документ, удостоверяющий личность посетителя, регистрация в «Книге 

учета посетителей». 

3.2. Проход на объект по документам, срок действия которых истек, запрещается. 

3.3. Доступ в специальные помещения разрешен исключительно лицам, имеющим 

непосредственное отношение к работам, ведущимся в данных помещениях. 

Допуск иных лиц в специальные помещения может быть разрешен должностным лицом 

Школы. 

3.4. В случае утраты карты доступа работник обучающийся (через классного руководителя) 

обязан незамедлительно проинформировать об этом заместителя директора по безопасности, 

предоставить объяснение об обстоятельствах утраты документа и получить дубликат. 

4. Порядок пропуска работников Школы, обучающихся и посетителей 

4.1. Пропускной режим для работников Школы 

4.1.1. Работники Школы допускаются в здание по спискам, заверенным подписью директора 

Школы и печатью, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

4.1.2. В нерабочее время и выходные дни в школу допускаются директор, его заместители и 

ответственный за пропускной режим.  

4.1.3. Допуск в здание и на объекты Школы работников и иных лиц в нерабочие дни 

проводится по письменной заявке, подписанной директором Школы, в следующих случаях: 



  

- для обеспечения безопасности объектов Школы при стихийных бедствиях, 

производственной аварии, иных чрезвычайных происшествиях и при ликвидации их 

последствий; 

- для предотвращения несчастных случаев, разрушения, уничтожения или порчи имущества 

на объектах Школы; 

- для выполнения неотложных работ, обеспечивающих жизнедеятельность Школы. 

Заявки на допуск в нерабочие дни передаются дежурному вахтёру. 

4.2. Пропускной режим для обучающихся 

4.2.1. Обучающиеся (воспитанники) допускаются в здание Школы в установленное 

распорядком время по спискам классов.  

4.2.2. Массовый пропуск обучающихся в Школу осуществляется до начала занятий и после 

их окончания.  

4.2.3. Посещение внешкольных мероприятий проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы на основании приказа директора Школы.  

4.2.4. Выход обучающихся из здания до окончания учебных занятий разрешается только на 

основании разрешения классного руководителя, врача или дежурного администратора. 

4.2.5. Выход обучающихся из здания в учебных целях (занятия по физкультуре, технологии, 

биологии и др.), а также на экскурсии или другие мероприятия, осуществляется только в 

сопровождении работника, ответственного за данное мероприятие. 

4.3. Пропускной режим для посетителей и родителей (законных представителей) 

4.3.1. Пропуск посетителей на территорию осуществляется только после полного выяснения 

цели посещения. 

4.3.2. Пропуск людей в здания Школы осуществляется сотрудником частного охранного 

предприятия или вахтером исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность посетителя. 

4.3.3. Документами, удостоверяющими личность, для прохода в здание Школы могут 

являться: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных 

граждан); 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

- военный билет гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо военнослужащего 

Вооруженных сил или иных государственных военизированных структур Российской 

Федерации; 

- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 

4.3.4. Документы на право доступа в здание Школы предъявляются в развернутом виде. 

4.3.5. Посетители из числа родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников) 

ожидают своих детей за пределами здания Школы на территории и допускаются в здание 

Школы не ранее, чем за 5 мин. до окончания последнего урока. 

В отдельных случаях они могут находиться в здании Школы в вестибюле с разрешения 

директора Школы или лица, на которое в соответствии с приказом возложена 

ответственность за безопасность, либо дежурного администратора. 

Для родителей первоклассников в течение первого месяца учебного года устанавливается 

адаптивный пропускной режим, который оговаривается отдельно классными 

руководителями на родительских собраниях. 

4.3.6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные 

руководители передают работнику охранной организации или вахтеру списки посетителей, 

заверенные подписью директора Школы и печатью. 

Посетители и родители (законные представители) обучающихся могут быть допущены в 

Школу при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и сообщения, к кому и с 

какой целью они направляются. Регистрация посетителей и родителей (законных 



  

представителей) обучающихся в журнале учета посетителей при допуске в здание Школы по 

документу, удостоверяющему личность, обязательна.  

4.3.7. Сотрудники правоохранительных органов (МВД, ФСБ, Прокуратуры РФ, 

Следственного Комитета РФ, Росгвардии) в случае проведения официальных 

процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством имеют право 

входить на территорию и объект Школа по предъявлению сотруднику охраны служебного 

удостоверения без регистрации в журнале учета посетителей. 

Во всех остальных случаях пропуск сотрудников правоохранительных и государственных 

надзорных органов в здание Школы осуществляется на общих основаниях, как посетителей. 

4.3.8. Допуск представителей Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области, государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, налоговой 

инспекции и иных государственных надзорных органов осуществляется при наличии личных 

служебных удостоверений и уведомления на проведение проверки. 

Сотрудники охраны информируют об их прибытии должностное лицо Школы и производят 

соответствующую запись в журнале учета посетителей. 

4.3.9. В случае необходимости сотрудник охранной организации или вахтер вправе 

предложить посетителю произвести досмотр крупногабаритных и (или) личных вещей с 

использованием металлодетектора. В случае отказа, посетителю предлагается выйти из 

здания Школы и ожидать приглашения. Сотрудник охранной организации или вахтер 

обязательно ставит в известность работника, к которому пришел посетитель, и объясняет 

причину необходимости досмотра. 

4.3.10. В случае отказа посетителя от выполнения просьб сотрудника охранной организации 

или вахтёра, неадекватного поведения (немотивированная агрессия, нецензурная брань, 

угрозы физического и морального насилия, запах алкоголя, неуверенность в движениях, 

пошатывание при ходьбе, неразборчивая речь, необоснованный и неуместный смех) 

незамедлительно обеспечить вызов полиции с помощью КЭВП. 

4.3.11. Посетитель, после записи в журнале регистрации посетителей, перемещается в здании 

Школы в сопровождении работника, к которому он прибыл.  

4.4. Пропускной режим для работников ремонтно-строительных организаций 

4.4.1. Пропуск в здание персонала ремонтно-строительных и иных сторонних организаций для 

выполнения работ и (или) оказания услуг Школе по договорам осуществляется в установленное 

договорами время по спискам подрядной организации, с предоставлением копий документов 

(паспорт и др.), согласованных с должностными лицами и утверждённых директором Школы. 

4.4.2. Производство работ осуществляется под контролем назначенного приказом директора 

Школы ответственного. 

4.4.3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или 

отопительной системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, пропуск работников аварийных служб осуществляется 

беспрепятственно в сопровождении работника Школы или сотрудника охраны. 

4.5. Пропускной режим для работников вышестоящих организаций и проверяющих 

лиц 

4.5.1.  Допуск представителей Самарского управления министерства образования и науки 

Самарской области осуществляется при наличии личных служебных удостоверений. 

Сотрудники охраны информируют об их прибытии должностное лицо Школы и производят 

соответствующую запись в журнале учета посетителей. 

4.5.2. Допуск в школу проверяющих лиц осуществляется после предоставления ими 

распоряжения о проверке, документов, удостоверяющих личность, с записью в "Журнале 

регистрации посетителей образовательного учреждения". Проверяющее лицо после записи 

его данных в журнале перемещается по школе в сопровождении директора школы, 

заместителей директора или дежурного администратора. 

 

 

 



  

4.6. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и иных лиц 

4.6.1. Допуск в Школу представителей средств массовой информации, а также внос в здание 

радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры осуществляется 

по распоряжению директора Школы. 

4.6.2. Допуск в Школу лиц, осуществляющих коммерческие и некоммерческие операции 

(презентации, распространение методических материалов, фотографирование и т. п.), 

осуществляется по распоряжению директора Школы. 

4.7. Порядок допуска транспортных средств 

4.7.1. Въезд (выезд) личных автотранспортных средств на территорию Школы 

осуществляется по приказу директора Школы.  
4.7.1.1. При ввозе автотранспортом на территорию Школы имущества (материальных 

ценностей), охранник, вахтер осуществляет осмотр, исключающий ввоз запрещенных  

предметов. 

4.7.2. Въезд автотранспорта, доставляющего и вывозящего груз, допускается по 

распоряжению директора Школы. При погрузке/выгрузке материальных ценностей 

обязательно присутствие ответственного за получение/выдачу груза работника. 

4.7.3. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих повседневную деятельность 

Школы, осуществляется в рабочее время. Въезд/выезд транспортных средств с территории 

Школы в нерабочее время разрешается только по распоряжению директора Школы. 

4.7.4. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих ремонтно-строительные работы, 

осуществляется по согласованию с ответственным лицом или заместителем директора по 

безопасности. В случае экстренной необходимости допуск указанных транспортных средств 

осуществляется по распоряжению директора Школы. 

4.7.5. Встречу транспортных средств сторонних организаций, их сопровождение до места, 

определенного в заявке, и обратно, а также контроль за транспортным средством в процессе 

работы обеспечивают работники Школы по инициативе которых прибыл автотранспорт. 

4.7.6. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины, автомобили 

скорой помощи и др.) при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях на территорию Школы пропускаются беспрепятственно. 

4.7.7. Транспортные средства МВД, ФСБ, МЧС и других государственных надзорных 

органов могут въезжать в любое время суток при наличии письменных предписаний. О 

факте их прибытия сотрудник вахты немедленно докладывает директору Школы. 

4.7.8. Стоянка личного автомобильного транспорта работников разрешается только по 

спискам, утвержденным директором Школы. 

4.7.9. На всей территории Школы максимально допустимая скорость не должна превышать 5 

км/ч. 

4.7.10. При допуске на территорию Школы автотранспортных средств охранник, вахтер 

предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по территории. 

4.7.11. Приказом директора Школы допуск транспортных средств на территорию 

Школы при необходимости может ограничиваться либо прекращаться в целях усиления 

мер безопасности. 

5. Порядок перемещения материальных ценностей и грузов 

5.1. Вывоз (вынос)/ввоз(внос) материальных ценностей (офисной мебели, оборудования, 

техники и др.) осуществляется только при наличии материального пропуска или по товарной 

накладной. Основанием для выдачи материального пропуска является заявка, заверенная 

подписью должностного лица Школы. 

При выносе/вывозе, вносе/ввозе с территории Школы инструмента или оборудования 

с большим количеством наименований к материальному пропуску прикладывается перечень 

всего инструмента и оборудования, заверенный теми же лицами, что и основной документ. 

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в здание 

только после проведенного осмотра сотрудником охранной организации или вахтером, 

исключающего пронос запрещенных предметов. 

В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а 



  

также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том числе 

обучающимися, с их согласия они могут быть подвергнуты внешнему техническому 

обследованию с применением ручного металлодетектора. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов, 

сотрудник охранной организации или вахтер вызывает заместителя директора по 

безопасности или дежурного администратора и действует согласно требованиям своей 

должностной инструкции. 

5.3.  В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть школу, посредством тревожной сигнализации вызывается наряд полиции,  

5.4. Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и материалов для проведения 

занятий принимается заместителем директора по учебно-воспитательной работе (в его 

отсутствие лицом, назначенным директором Школы) на основании предварительно 

оформленной служебной записки. 

5.5. Работники Школы, осуществляющие обслуживание и текущий ремонт, имеют право на 

вынос/внос инструментов, приборов, расходных материалов без специального разрешения. 

5.6. Вынос/вывоз, внос/ввоз материальных ценностей и грузов по устным распоряжениям 

или недооформленным документам из Школы/в Школу строго запрещен. 

5.7. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью, через службы 

курьерской доставки и т. д., принимаются на вахте и регистрируются в специальном 

журнале. О любых неожиданных доставках сообщается адресату или должностным лицам 

Школы. В других случаях прием почтовых (грузовых) отправлений на хранение и 

дальнейшую передачу запрещается. 

6. Внутриобъектовый режим 

6.1. Цели и задачи внутриобъектового режима в Школе 

6.1.1. Внутриобъектовый режим предусматривает комплекс административных мер и 

правил, направленных на поддержание установленного законом и настоящим Положением 

порядка в здании, помещениях и на территории Школы, обеспечивающего безопасность 

работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, сохранность материальных 

ценностей и информации ограниченного распространения, а также создание 

соответствующих нормативам условий для выполнения своих функций Школой. 

6.1.2. Внутриобъектовый режим является неотъемлемой общей частью системы 

безопасности Школы и включает; 

- организацию рабочего времени, процесса обучения и воспитания обучающихся; 

- права и обязанности работников, обучающихся (воспитанников) по обеспечению 

пропускного и внутриобъектового режима в Школе; 

- требования к содержанию зданий, помещений и территории Школы; 

- порядок проведения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

6.2. Ответственность за внутриобъектовый режим возлагается: 

- в рабочие дни - на заместителей директора и должностных лиц Школы, охранное 

предприятие. 

- в нерабочее время, в выходные (праздничные) дни - на ответственного из числа 

администрации Школы и вахтёров. 

6.2.1. Указанные лица в текущем режиме организуют: 

- контроль за состоянием технической оснащенности Школы техническими средствами 

охраны, пожарной сигнализации, системами оповещения; 

- поддержание в исправности технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- доступ в Школу работников, обучающихся (воспитанников) и посетителей; 

- разработку документов, регламентирующих внутриобъектовый и пропускной режим; 

- проведение инструктажа работников Школы и лиц, поступивших на работу по правилам 

внутреннего распорядка, внутриобъектового и пропускного режима; 

- проведение разъяснительной работы с работниками, обучающимися (воспитанниками) 

родителями (законными представителями) по повышению бдительности, неукоснительному 



  

соблюдению правил внутреннего режима и распорядка дня, соблюдению порядка прохода в 

Школу и бережного хранения карт доступа; 

- оповещение людей о чрезвычайных ситуациях и при необходимости эвакуация 

обучающихся (воспитанников), работников и посетителей Школы с использованием 

эвакуационных выходов при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации; 

- привлечение к дисциплинарной ответственности, лиц, нарушающих внутриобъектовый и 

пропускной режим. 

6.3. Порядок организации внутриобъектового режима 

6.3.1. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка в Школе установлен 5-

дневной режим работы и учебы круглосуточно: учебный процесс осуществляется пять дней в 

неделю (с понедельника по пятницу включительно) согласно расписанию занятий, с 

продолжительностью академического часа 40 минут. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

6.3.2. Нахождение на территории и объектах Школы работников иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность в интересах Школы, регламентируется подписанными 

договорами. 

6.3.3. Учебные занятия, развлекательные, спортивные и иные массовые мероприятия, 

проводимые в Школе, заканчивается не позднее 21.00 часа. 

6.3.4. Для выполнения работ во внеурочное время, а также в выходные (праздничные) дни 

должностные лица представляют заявку с указанием списка участников, времени начала и 

окончания работ (мероприятий). 

6.3.5. Аналогичным порядком допускаются на объекты работники подрядных организаций и 

организаций, обслуживающие инженерные сети для выполнения работ после окончания 

рабочего дня и выходные дни. 

6.3.6. После окончания работы и убытия лиц их выполнявших, сотрудник охраны или вахтер 

обязан проверить противопожарное состояние помещений. 

6.3.7. В целях организации и контроля за соблюдением внутреннего режима в Школе из 

числа заместителей директора Школы и педагогов назначается дежурный администратор по 

Школе и дежурные по этажам. 

6.3.8. Обход и осмотр помещений Школы осуществляет вахтёр не реже двух раз в сутки. 

Обход и осмотр территории Школы осуществляет работник охранного предприятия не реже 

одного раза в два часа. При осмотре необходимо обращать особое внимание на закрытость 

окон, выключенное освещение в помещениях, отсутствие протечек воды, включенного 

электроосвещения в необходимых местах, наличие подозрительных предметов. Результаты 

осмотров заносятся в журнал. 

6.3.9. Круглосуточно в Школе могут находиться директор Школы, его заместители, а также 

другие лица по решению руководства. 

6.3.10. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, работники, посетители 

обязаны неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. 

6.3.11. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

противоправных действий, работники Школы, обучающиеся, посетители обязаны 

подчиняться требованиям работников Школы, действия которых согласованы с настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

6.3.12. При несоблюдении посетителем порядка пропускного режима в здании, лицо, 

ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует директора Школы или 

его заместителей и действует по его указаниям либо применяет КЭВП с целью вызова 

полиции. 

3.3 В помещениях и на территории Школы запрещено: 

- нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего 

распорядка дня; 

- нарушать правила противопожарной безопасности; 

- 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; 

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-

технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества; 

- курить, в том числе электронные сигареты; 

- выгуливать собак и других опасных животных. 

При необходимости данный перечень может быть дополнен иными пунктами. 

6.4. Порядок внутриобъектового режима в помещениях Школы 

6.4.1. Правила содержания помещений 

6.4.1.1. Помещения в учебных корпусах Школы закреплены за работниками с 

предоставлением права доступа и возложением ответственности за соблюдение правил 

внутреннего распорядка, обеспечение пожарной безопасности и сохранности материальных 

ценностей, предоставленных им в пользование Школой в служебных целях. 

Помещения могут использоваться только в соответствии с их целевым назначением. 

6.4.1.2. В каждом помещении Школы на видных местах размещаются табличка с указанием 

ответственных лиц и номера телефонов пожарной охраны для оповещения о возникновении 

пожара, а также памятка работникам и обучающимся о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 

6.4.1.3. Помещения Школы оснащены пожарно-охранной сигнализацией, создавать 

препятствие их нормальному функционированию недопустимо. 

6.4.2. Порядок внутриобъектового режима помещений 

6.4.2.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными работниками. 

6.4.2.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в отведенном и оборудованном для 

хранения ключей месте (вахта). Дубликаты ключей от помещений хранятся у заведующего 

хозяйством. Выдача и прием ключей осуществляется вахтером с отметкой в журнале. 

6.4.2.3. В случае несвоевременной сдачи ключей, вахтёр закрывает помещение дубликатом 

ключей, о чем делается запись в журнале приема и выдачи ключей. 

6.4.2.4. Ключи от запасных выходов (входов), чердачного и подвального помещений 

хранятся на вахте, выдаются под роспись в журнале приема и выдачи ключей. 

6.4.3. Порядок внутриобъектового режима специальных помещений 

6.4.3.1. С целью обеспечения внутриобъектового режима, ответственным работником: 

– определяется список специальных помещений (бухгалтерия, медицинский кабинет, 

пищеблок, серверная, библиотека, электрощитовые, подвальные и чердачные помещения); 

– устанавливается порядок доступа в специальные помещения (по согласованию с 

работниками, в ведении которых находятся указанные помещения). 

6.4.3.2. Защита специальных помещений производится в соответствии с техническим 

регламентом по пожарной безопасности. 

6.4.3.3. Вскрытие специальных помещений при чрезвычайных ситуациях в нерабочее время 

осуществляется в присутствии представителя Школы с составлением акта о вскрытии (далее 

– акт) в произвольной форме. 

6.4.3.5. В акте необходимо указать: 

– фамилии, имена, отчества лиц, принимавших участие во вскрытии специального 

помещения; 

– причины вскрытия; 

– дату и время вскрытия; 

– кто был допущен (должность и фамилия) в специальное помещение; 

– как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период; 

– какое имущество, в каком количестве, куда эвакуировано из вскрытого помещения и как 

осуществлялась его охрана; 

– кто из должностных лиц и когда был информирован по указанному факту происшествия. 



  

Акт подписывается должностными лицами, вскрывшими специальное помещение. 

6.4.3.6. Вскрытие сейфов с документами осуществляется работниками, отвечающими 

за их сохранность. 

6.4.4. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных ситуаций 

6.4.4.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, при наличии особой угрозы или при 

проведении специальных мероприятий усиливается действующая система 

внутриобъектового режима за счет привлечения дополнительных сил и средств. По 

решению директора Школы доступ или перемещение по территории Школы могут быть 

прекращены или ограничены. 

6.4.4.2. В случае осложнения оперативной обстановки вахтёр обязан: 

– при внезапном нападении на Школу или возникновении массовых беспорядков: обеспечить 

передачу сигнала с помощью КЭВП, прекратить пропуск работников, обучающихся и 

посетителей на выход; 

– в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета на объекте 

немедленно сообщить должностному лицу прекратить допуск в Школу всех лиц; 

- до прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-

спасательных служб и взаимодействующих структур правоохранительной направленности 

действовать в соответствии с Планом действий при чрезвычайных ситуациях 

террористического характера; 

– при возгорании или разлитии сильнодействующих химических или ядовитых веществ 

прекратить допуск на объект, осуществлять беспрепятственный выход и выезд из Школы.  

6.4.4.3. Выход работников, обучающихся и посетителей в условиях чрезвычайных 

ситуаций допускается только после нормализации обстановки с разрешения работников 

правоохранительных органов. 

7. Ответственность 

7.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка пройти 

на территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, попытка 

невыполнения законных требований работников Школы, уклонение от осмотра, вывоз 

(вынос) материальных ценностей без документов или по поддельным документам, курение в 

неустановленных местах, а также нарушение других требований внутреннего трудового 

распорядка), привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, требованиями Коллективного 

договора и Правил внутреннего трудового распорядка. 

7.2. Обучающиеся, виновные в нарушении настоящего Положения, могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

7.3. Лица, совершившие противоправное посягательство на охраняемое имущество или 

нарушающие внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, могут быть задержаны 

сотрудниками Школы на месте правонарушения и переданы в правоохранительные органы. 

7.4. Лица, несогласные с правомерностью действий работников Школы и представителей 

администрации Школы, при задержании, личном осмотре, осмотре вещей, изъятии вещей и 

документов, а также работники, по отношению к которым такие действия были применены, 

имеют право обжаловать эти действия в установленном законом порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень предметов, запрещенных к проносу в здание и на территорию 

1. Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, пневматические, 

травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и оружие самообороны (кроме лиц, 

которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и 

специальных средств). 

2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов. 

3. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты. 

4. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.). 

 5. Электрошоковые устройства. 

6. Газовые баллончики аэрозольные распылители нервнопаралитического и слезоточивого 

воздействия. 

7. Колющие и режущие предметы. 

8. Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия. 

9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества. 

10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и вещества. 

11. Радиоактивные материалы и вещества. 

12. Окислители – перекиси органические, отбеливатели. Ядовитые, отравляющие, едкие и 

коррозирующие вещества. Радиоактивные материалы. 

13. Наркотические и психотропные вещества и средства. 

14. Спиртосодержащие напитки. 
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