
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Новогородковская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
от 22.08.2017г. №201

Об организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов работы в 
зданиях и на территории в МБОУ 
Новогородковской СОШ на- 
2017-2018 учебный год

В целях обеспечения безопасности работников и учащихся МБОУ 
Новогородковской СОШ, исключения несанкционированного проникновения граждан и 
транспортных средств в здание и на территорию, обеспечения пропускного и 
внутриобъектового режима в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Непосредственную охрану здания МБОУ Новогородковской СОШ осуществлять на 
договорной основе сотрудниками ООО ЧОО «ЧЕСТАР», с одним круглосуточным 
постом, с режимом работы поста в течении суток 24 часа и 12 часов:

1.1. Место несения службы охранников —  здание и территория школы.
1.2. Порядок работы поста, обязанности охранников определить соответствующими 

инструкциями, согласно Договору на оказание охранных услуг образовательному 
учреждению.

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного 
учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 
установить следующий порядок пропуска:

2.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только 
санкционированный доступ должностных лиц. персонала, обучающихся, их 
родителей, посетителей и транспортных средств. Вход и выход сотрудников школы 
осуществляется с регистрацией в журнале учета рабочего времени;

2.2. Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и транспорта 
на объекты и территорию образовательного учреждения дают документы, 
указанные в настоящем приказе;

2.3. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам 
должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны;

2.4. Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных 
документов, регистрировать в специальном журнале поста охраны;

2.5. Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи 
устных распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в 
образовательное учреждение и па закрепленную территорию имеют директор 
школы и заместители директора;

2.6. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не являющимся 
сотрудниками школы, разрешать только при наличии у них документа,



удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз 
(внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения осуществлять 
только при наличии материального пропуска и с разрешения материально 
ответственных должностных лиц образовательного учреждения, указанных в 
списке. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого 
(вывозимого) имущества возложить на охрану;

2.7. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения разрешить 
должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу 
согласно списку (приложение №7).

2.8. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 
мусора, .завоза материальных средств и продуктов осуществлять с той стороны, где 
расположены хозяйственные помещения (въезд №2).

2.9. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 
возложить на охрану, а контроль за работой этих средств на объектах учреждения 
возложить на заместителя директора по безопасности Морого В.П..

2.10. Сотрудникам охраны:
• осуществлять пропуск в ОУ сотрудников силовых структур, контролирующих и 

инспектирующих организаций после проверки документов, удостоверяющих 
личность и принадлежность к данной организации, установления цели посещения, 
доклада директору школы, а при его отсутствии, лицу его заменяющему, с 
регистрацией доклада в журнале учёта посетителей. Допуск производить только с 
разрешения и в присутствии должностного лица ОУ;

• Не допускать бесконтрольные действия посетителей (самостоятельный обход 
здания и помещений, бесед, оставление вещей и т.д.);

• Запретить вход в ОУ любых посетителей, отказывающихся предъявить документы, 
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Диалог с посетителем или 
лицом, прибывшим для проверки, начинать после проверки у них документов, 
предписания на право проведения проверки;

• Не допускать на территории школы торговли, распитие спиртных напитков, выгула 
животных;

• В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и 
действий криминального характера на территории школы посторонним лицом 
сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие КТС. не допуская 
прямого контакта с нарушителем общественного порядка.

• О нестандартных ситуациях незамедлительно информировать администрацию 
школы.

• Иметь постоянную связь со службой МЧС, УВД, ФСБ и своевременно 
нформировать их в случае нештатной ситуации.

3. В целях упорядочения работы образовательного учреждения установить 
следующий распорядок:

• рабочие дни - понедельник - пятница;
• Выходные дни - суббота, воскресенье;
• учебные занятия:

1 урок-8.30-9.15
2 урок-9.25-10.10
3 урок-10.25.-11.10
4 урок-11.25- 12.10
5 урок - 12.30.-13.15
6 урок - 13.25- 14.10.
7 у р о к - 14.20-15.05 
Дополнительные занятия 15.00-19.00 
Внеурочная деятельность.



14.30,- 15.05
15.30,- 16.05.
Кружки, секции до 20.00
Школа искусств «Лира» с 15.00 до 21.00 
Открытие калиток для прохода на территорию школы:
- в рабочие дни:

Калитка №1 - с 06 час. 00 мин. до 8 час. 30 мин. и с 12 час. 10 мин. до 22 час. 
00 мин.;

Калитка №2 и №3 - с 07 час. 00 мин. до 8 час. 30 мин. и с 12 час. 10 мин. до 
17 час. 00 мин.
- в выходные и праздничные дни:
Калитка №1 - с 09 час. 00 мин. до 22 час.00 мин.
Калитка №2 и №3 -  закрыты.

4. Морому В.П., заместителю директора по безопасности:
4.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих 

проверок: безопасности территории вокруг здания, состояния пломб на дверях 
запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений; состояния холлов, 
мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; 
безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования.

4.2. Лично контролировать, совместно с дежурным администратором, прибытие и 
порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий; при 
необходимости оказывать помощь охране и принимать решение на пропуск 
обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них пропускных документов. 
Особое внимание уделять проверке безопасности мест проведения общих 
мероприятий в учреждении (актового, спортивного залов, спортивных площадок на 
территории школы).

4.3. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения 
документации, состояния и исправности технических средств охраны, содержания 
запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц; результаты контроля 
заносить в журнал учета проверок состояния пропускного режима и технических 
средств охраны должностными лицами.

5 Педагогическому составу:
5.1. Прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия. 

Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять 
аудиторию (место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и 
исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и 
здоровья людей предметов и веществ.

5.2. Прием родителей (посетителей) проводить в дни приёма на своих рабочих местах 
с 15.10 до 17.00 часов.

5.3. Оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителей и 
посетителей в здание школы осуществлять только в установленном порядке (п.2.4).

6 Морому В.П., заместителю директора по безопасности, проводить инструктажи 
сотрудников ЧОО ООО «ЧЕСТАР» и персонала школы об организации 
контрольно-пропускного режима, усиления антитеррористической защищённости.

7 Утвердить и ввести в действие:
• Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в МБОУ 

Новрогородковской СОШ (Приложение 1.)
• Инструкцию о порядке пропуска учащихся и родителей в здание и на территорию 

школы (Приложение 2).
• Инструкцию о порядке пропуска преподавательского и технического состава 

школы(Приложение 3).
• Инструкцию о порядке пропуска посетителей (Приложение 4).



• Инструкцию о порядке вноса (выноса) материальных средств (Приложение 5).
• Инструкцию о порядке допуска на территорию школы транспортных средств 

сотрудников школы и других транспортных средств (Приложение 6)
• Список лиц имеющих право круглосуточного доступа в школу (Приложение 7).
8. Морому В.П., заместителю директора по безопасности, довести Положение о 

пропуском и внутриобъектовом режиме и соответствующие инструкции до 
сведения сотрудников школы, а так же работников охраны под подпись.

9. Классным руководителям 1 - 1 1  классов ознакомить всех учащихся и родителей 
своих классов с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме 
Новогородковской СОШ в части их касающейся, соответствующими 
инструкциями и обеспечить их выполнение учащимися.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.П. Морый



Приложение №1 
к приказу № 201 от 22.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режиме в МБОУ Новогородковской СОШ 

1.0бщие положения
1.1 Настоящие Положение разработано в соответствии с требованиями, изложенными в 
нормативных документах Министерства образования Московской области по вопросам 
обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, и устанавливает 
порядок доступа учащихся,'"сотрудников Новогородковской СОШ, посетителей на 
территорию и в здание.

1.2 Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) учащихся, 
педагогов, сотрудников, посетителей в здание образовательного учреждения, въезда 
(выезда) транспортных средств на территорию образовательного учреждения, вноса 
(выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение 
граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание 
образовательного учреждения.

1.3 Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий, 
выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании образовательного 
учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной 
безопасности.

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором 
образовательного учреждения и согласовывается с генеральным директором ООО ЧОО 
«Безопасность», обеспечивающего физическую охрану учреждения. Организация и 
контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя директора по 
безопасности, а его непосредственное выполнение -  на работников охраны и дежурных 
администраторов в учреждениях.

1.5. Представители охраны осуществляют пропускной режим на основании оформленных 
дневников обучающихся (1-я страница дневника, фото обучающегося заверенная печатью 
учреждения и подписью директора школы) и списков педагогов и технического 
персонала подписанного руководителем образовательного учреждения.

1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на всех 
педагогический состав, сотрудников образовательного учреждения, а на учащихся в части, 
их касающейся. Данное положение доводится до всех педагогов и сотрудников 
образовательного учреждения, а также работников охраны под подпись.

1.7. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри 
прочными запорами и замками. Запасные выходы в период их закрытия должны быть 
опечатаны. Ключи от запасных выходов хранятся в установленном руководителем 
учреждения месте в ящике на посту охраны.

1.8. Основной пункт пропуска оборудуется местом несения службы охраны, оснащается 
комплектом документов по организации физической охраны учреждения, в т. ч.



организации пропускного и внутриобъектового режимов, а также телефоном и кнопкой 
тревожной сигнализации, системой видеонаблюдения.

1.9. Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений в учреждений в 
обязательном порядке согласовываются с руководством охранного предприятия.

2, Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и посетителей, 
порядок выноса материальных средств.

2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподавателей, 
сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется 
только через, центральные ворота (калитки) и центральный вход в здание 
образовательного учреждения.

2.2. Запасные выходы (ворота) открываются только с разрешения директора (заместиля 
директора по безопасности), а в их отсутствие -  с разрешения дежурного администратора.

На период открытия запасного выхода (ворот) контроль за ним осуществляет лицо, его 
открывающее.

2.3. Учащиеся допускаются в здание образовательного учреждения в установленное 
распорядком дня время на основании списка учащихся, утверждённых руководителем 
образовательного учреждения с предъявлением первой страницы оформленного дневника 
обучающегося. В случае отсутствия учащегося в списках или отсутствии дневника - 
учащийся допускается в образовательное учреждение с разрешения руководителя 
образовательного учреждения или дежурного администратора.

2.4. Массовый пропуск учащихся в здание образовательного учреждения осуществляется 
до начала занятий, после их окончания, а на переменах -  по согласованию с 
руководителем образовательного учреждения или дежурным администратором. В период 
занятий учащиеся допускаются в образовательное учреждение и выходят из него только с 
разрешения руководителя образовательного учреждения (зам. директора по безопасности) 
или дежурного администратора.

2.5. Работники образовательного учреждения допускаются в здание при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, по спискам, заверенным печатью и подписью 
руководителя образовательного учреждения. Вход и выход сотрудников школы 
осуществляется с регистрацией в журнале учета рабочего времени

2.6. Родители могут быть допущены в образовательное учреждение при предъявлении 
документа удостоверяющего личность, наличия в списках учащихся его ребенка или при 
предъявлении пропуска ребёнка.

2.7. Регистрация родителей учащихся в Книге учёта посетителей при допущении в здание 
образовательного учреждения обязательна. При проведении родительских собраний, 
праздничных мероприятий классные руководители передают работнику охраны списки 
посетителей, заверенные печатью руководителя образовательного учреждения 
(заместителя директора по безопасности).

2.8. Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами здания 
образовательного учреждения или, в исключительных случаях, в отведенном месте в 
вестибюле с разрешения заместителя директора по безопасности или дежурного 
администратора.

2.9. Члены кружков, другие группы для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий допускаются в образовательное учреждение по спискам, заверенным 
руководителем образовательного учреждения или пропуска установленного образца.



2.10 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательное 
учреждение по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа 
удостоверяющего личность и по согласованию с директором образовательного 
учреждения (заместителя директора по безопасности), а в их отсутствие -  дежурного 
администратора с записью в Книге учёта посетителей.

2.11 Одновременно в здании образовательного учреждения может находиться не более 5-8 
посетителей. Остальные посетители ждут своей очереди рядом с постом охраны. 
Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения осуществляется в 
сопровождении работника школы или дежурного администратора.

2.12 В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в 
образовательное учреждение директор образовательного учреждения, его заместители. 
Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в образовательном учреждении в 
нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной 
записки, заверенной подписью директора образовательного учреждения или его 
заместителя по безопасности.

2.13 Материальные ценности выносятся из здания образовательного учреждения на 
основании служебной записки, подписанной заместителя директора по АХР и заверенной 
директором или заместителем директора по безопасности.

*

2.14 Разрешение на оформление пропусков учащимся и сотрудникам образовательного 
учреждения осуществляется на основании поданных списков классными руководителями, 
учителями. Списки заверяются директором образовательного учреждения или 
заместителем по обеспечению безопасности.

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, 
машин скорой помощи.

3.1 Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на территории 
образовательного учреждения частных автомашин — запрещена, за исключение 
автотранспорта сотрудников образовательного учреждения, для которых определено 
место стоянки транспортных средств, это внутренний двор образовательного учреждения, 
согласно списку а/транспорта утвержденного директором образовательного учреждения.

3.2 Допуск автотранспортных средств на территорию образовательного учреждения 
осуществляется только согласно списку автотранспорта, которому разрешен въезд на 
территорию образовательного учреждения.

3.3 Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательного 
учреждения на основании списков, заверенных директором образовательного 
учреждения.

3.4 Движение автотранспорта по территории образовательного учреждения разрешено не 
более 5 км/час. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты, 
осуществляется у запасного выхода №2 (внутренний двор), с соблюдением всех мер 
безопасности и правил дорожного движения, под контролем заместителя директора по 
АХР или заместителя директора по безопасности.

3.5 Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины «скорой помощи » 
допускаются на территорию образовательного учреждения беспрепятственно. В 
последующем, после ликвидации ЧС(пожара, оказания первой медицинской помощи, 
ликвидации аварии), в Книге допуска автотранспортных средств осуществляется запись о 
допуске автотранспорта с указанием принадлежности, марки и типа автомобиля.



3.6 Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 
металлолома, бытовых отходов и др. допускается на территорию образовательного 
учреждения по заявке заместителя директора по АХР и разрешения директора 
образовательного учреждения или заместителем по обеспечению безопасности.

3.7 При допуске на территорию образовательного учреждения автотранспортных средств 
лицо, пропускающее автотранспорт на территорию учреждения, обязано предупредить 
водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении 
по территории, соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения на 
территории учреждения.

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима.

4.1 В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на 
территории образовательного учреждения разрешено:

учащимся с 8.00 до 20.00* в соответствии с расписанием занятий и временем работы 
кружков, секций; работникам образовательного учреждения с 7.30 до 21.00.

В остальное время присутствие учащихся и работников образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 2.9, 2.12. 
настоящего Положения.

*

4.2 Помещения -  столовая, медицинский пункт, предметные классы (информатики, 
химии, физики, иностранного языка и др.), актовый зал, спортивные залы принимаются 
охраной под подпись в Журнале приёма и сдачи помещений.

При приёме помещений охранник обязан в присутствии ответственного за 
помещение лица убедится в готовности помещения к сдаче. В помещении должны быть 
закрыты окна, форточки, отключены вода, свет, обесточены все электроприборы и 
техническая аппаратура. После чего помещение закрывается на замок, опечатывается, в 
Книге учёта сдачи под охрану и вскрытия помещений делается запись о приеме 
помещения под охрану.

Вскрытие помещения и сдача его ответственному лицу производится в обратной 
последовательности.

4.3 По окончании работы образовательного учреждения сотрудники охраны 
осуществляют его обход по утверждённому маршруту (обращается особое внимание на 
окна, помещения столовой и медицинского пункта, отсутствия течи воды в туалетах, 
включённых электроприборов и света, наличие и целостность печатей). Результат обхода 
заносится в Журнал обхода (осмотров) состояния объекта.

В нерабочее время обход осуществляется каждые 2 часа, результаты обхода заносятся в 
Журнал обхода (осмотров) состояния объекта.

4.4 В целях организации и контроля за соблюдением учебно -  воспитательного процесса, 
а также соблюдение внутреннего режима в учреждении, из числа заместителя директора 
образовательного учреждения и педагогов назначается дежурный администратор по 
образовательному учреждению и дежурные по этажам в соответствии с утверждённым 
графиком.

4.5 В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, посетители 
обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций пожарной безопасности в 
здании и на территории образовательного учреждения.

4.6 В здании образовательного учреждения запрещается:



- носить одежду, не соответствующую требованиям единого образца повседневной 
одежды, принятым Уставом школы;
- носить одежду из джинсовой ткани; заниматься физической культурой без 
спортивной одежды и обуви;
- носить излишние ювелирные украшения;
- приносить различные аксессуары на цепочках, тесёмках; иметь яркий макияж; 
-нарушать правила техники безопасности в школе и на пришкольной территории; 
-выходить на улицу во время учебных занятий;

- сквернословить; использовать любые предметы и вещества, которые могут привести 
к взрыву и (или) возгоранию;
- применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию, 
заниматься’вымогательством (Конституция РФ, ст. 19 п. 2. ст. 1 п. 2); в дни проведения 
уроков физической культуры приходить в образовательное учреждение в спортивной 
форме, приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, 
образовательного учреждения, а также ущемляющие достоинство других учащихся 
(националистические и др.);
- во время перемены бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и других местах, 
не приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно раскрывать окна, 
сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию;
- во время перемен учащимся выходить из школы без разрешения классного 
руководителя и дежурного администратора;
- в учебное время пользоваться мобильными телефонами, слушать плеер, пользоваться 
другими, отвлекающими от занятий, предметами;
- курение (Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87- ФЗ «Об ограничении курения 
табака», ст.6);
- приносить в школу жевательную резинку.
- приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 
огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, 
наркотики, другие одурманивающие средства и яды (Федеральный закон от 10 июля 
2001 г. № 87- ФЗ «Об ограничении курения табака», ст. 6, Федеральный закон от 7 
марта 2005 г. № 11- ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», ст. 2);
пп. 3, Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196) П. 57);

Заместитель директора по безопасности В.П. Морый


