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Приказ 

 07 августа 2018 года                                                                                     № 01-08/113 

Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 16»  

и на прилегающей территории в 2018-2019 учебном году 
 

        В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации 

мер по защите персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, в здании 

школы и упорядочения работы школы 

приказываю: 

 

1. Осуществлять непосредственную охрану МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» круглосуточно: в дневное время – вахтеры согласно разработанному 

графику дежурств:  

с 8.00 до 16.00 – Бравчук М.И.  

1 смена: с 16.00 до 17.00 – Сергеева М.В. 

                с 17.00 до 18.00 – Осипова Н.И. 

                с 18.00 до 19.00 – Сергеева М.В. 

2 смена: с 16.00 до 17.00 – Ворсина В.Н. 

                с 17.00 до 18.00 – Дикарева Л.Ф. 

                с 18.00 до 19.00 –  Ворсина Т. А. 

 С 19.00 до 08.00 – сторожа: Мальцев А.Н., Ворсина В.И. в соответствии с графиком 

дежурства сторожей. 

  1.1. Определить место для несения службы сотрудника охраны: вахта школы при входе в 

холл здания школы. Для размещения имущества поста, личных вещей сотрудников 

охраны и места их отдыха выделить помещение на I этаже. 

1.2. Порядок работы поста, обязанности сотрудников охраны определить в соответствии с 

должностными обязанностями сотрудников охраны МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16». 

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц и 

предотвращения несанкционированного доступа установить порядок пропуска: 

2.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только 

санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей и 

транспортных средств. 

2.2. Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и транспорта на 

объекты и территорию образовательного учреждения дают соответствующие документы. 

2.3. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы согласования 

доступа лиц в образовательное учреждение, въезда транспортных средств на территорию, 

изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в установленном порядке 

возложить на ответственного за антитеррористическую безопасность Уколову Т.В. 

2.3.1. Уколовой Т.В. организовать: 



- строгий пропускной режим в здание и на территорию школы; 

- перед началом каждого рабочего дня, проведение проверок на предмет безопасности 

территории вокруг здания школы, состояния хозяйственных помещений, проверку 

рекреаций, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, 

безопасное содержание электрощитов и другого специального оборудования; 

-работу по исключению возможности проникновения в здание школы посторонних лиц, 

без контрольного вноса (ввоза) и выноса (вывоза) вещей и других предметов. 

2.3.2. Контролировать совместно с дежурным преподавателем (педагогом) прибытие и 

порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий.   

2.4. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам 

должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны. 

Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных документов, 

регистрировать в специальном журнале поста охраны. 

Право выдачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), выдачи устных 

распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в образовательное 

учреждение и на закрепленную территорию имеет должностные лица администрации 

школы. 

2.5. Лица, посещающие школу по личным вопросам или служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию 

с администрацией школы и с регистрацией в «Журнале учета посетителей». 

2.6. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы по приказу 

директора, по списку участников и при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.7. Посещение школы различными должностными лицами производится в 

сопровождении дежурного учителя или директора школы. 

2.8. Для лиц, прибывших с целью проверки, уточнить личность, цель визита, документ на 

право проверки. После проверки предоставить журнал, в котором должны быть 

зафиксированы результаты проверки с указанием должностного лица, производящего 

проверку. 

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

здание школы, вахтер или сторож действует по указанию директора школы или его 

заместителя. При выходе ситуации из-под контроля использовать «кнопку тревожной 

сигнализации». 

2.10. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а 

оставляют их в вестибюле. 

2.11. Представители официальных государственных учреждений проходят в школу после 

предъявления удостоверений. 

2.12. О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если их визит 

заранее не был известен. 

2.13. Запретить вход в школу посетителей, отказывающих предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Диалог с посетителем или 

лицом, прибывшим для проверки, начинать только после проверки у них документов и 

предписания на право проверки.  

3. Контроль за обеспечением контрольно-пропускного режима в школе осуществляется в 

виде проверки директором школы, заместителем директора по АХР; должностными 

сотрудниками МВД, УФСБ, ФСНК, прокуратуры.   

4. Документы, устанавливающие личность:  

- для граждан Российской Федерации – только паспорт гражданина Российской 

Федерации; 

- для сотрудников МВД, УФСБ, ФСНК, прокуратуры, МО – служебные удостоверения 

личности указанных органов; 

- для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны. 

5. Осуществлять контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

следующим образом: 



5.1. Проезд на территорию школы автомобилей родителей и посетителей категорически 

запрещен! При обнаружении неизвестного автотранспорта, длительное время 

припаркованного в непосредственной близости у периметра образовательной 

организации, вахтер, заместитель директора по АХР информирует руководителя 

образовательной организации о создавшейся ситуации, где указывает марку и 

государственный номерной знак автотранспортного средства, время начала парковки, а 

также приметы владельца (если таковые имеются). Руководитель образовательной 

организации направляет информацию в антитеррористическую комиссию 

Железнодорожного административного округа для решения вопроса об эвакуации 

автотранспортного средства;  

5.2. При обнаружении у водителей (владельцев) автотранспортных средств намерений 

парковаться в непосредственной близости от периметра образовательной организации, на 

тротуаре, а также создавая помехи для использования въездных ворот или аварийных 

выходов, вахтер (сторож) в вежливой форме, требовательно просит водителя подыскать 

иное место для парковки и предупреждает о возможной эвакуации автотранспортного 

средства.   

5.3. Допуск автотранспортных средств на территорию образовательной организации 

осуществляется с устного разрешения руководителя образовательной организации   или 

лица, на которого руководителем образовательной организации возложена обязанность по 

обеспечению безопасности. Вахтер (сторож) обязан проверить путевой лист и 

водительское удостоверение у водителя въезжающего автотранспортного средства. 

5.4. Въезд автотранспорта для осуществления деятельности столовой осуществляется по 

согласованию с заместителем директора по АХР. 

 5.5. Автотранспортные средства централизованных перевозок допускаются на 

территорию образовательной организации с разрешения директора школы или его 

заместителей.  

5.6. Движение автотранспорта по территории школы ограничивается скоростью 5км/час. 

Парковка автотранспортных средств, доставивших материальные ценности, продукты 

осуществляется с соблюдением всех мер безопасности.   

5.7. Для парковки автотранспортных средств на период, превышающий время погрузо-

разгрузочных работ или личного автотранспорта требуется разрешение руководителя 

образовательной организации.   

5.8. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию образовательной организации беспрепятственно. После 

ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской помощи) в Книгу допуска 

автотранспортных средств вносится запись о допущенном на территорию автотранспорте. 

5.9. Автотранспорт, прибывший для вывоза мусора и бытовых отходов допускается на 

территорию образовательной организации по заявке заместителя директора по АХР. 

5.10. Заместителю директора по АХР разрешается в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации производить осмотр въезжающих в 

образовательную организацию (выезжающих из образовательной организации) 

транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных служб 

государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что 

указанные транспортные средства используются в противоправных целях. Осмотр 

указанных транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии 

водителей указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные 

транспортные средства и ввозимое (вывозимое) имущество. Заместитель директора по 

АХР вправе произвести сверку ввозимого (вывозимого) имущества с сопроводительными 

документами. 

6. Внос и вынос материальных ценностей осуществляется только с разрешения 

администрации школы. 

7.Для обучающихся школы определить следующий контрольно-пропускной режим: 

7.1. Обучающиеся проходят в здание школы при визуальном контроле. В случае усиления 

мер антитеррористической безопасности устанавливается рамка металлодетектора. При 

его прохождении металлические предметы выкладываются на стол. Если прибор 



обнаружил металлические предметы, он дает сигнал. Демонстрация предмета, на который 

среагировал металлодетектор – добрая воля посетителя. Однако при отказе в проверке и 

предъявлении предмета, на который среагировал металлодетектор, проход в помещение 

образовательной организации запрещается.   

7.2. Начало занятий в 8.30 часов.  Обучающиеся обязаны приходить в школу не позднее 

8.20 часов.   Обучающиеся дежурного класса должны прибыть в школу не позднее 8.00 

часов, имеют знак отличия. 

7.3. По приказу директора школы занятия могут начинаться со второго (и далее) урока. В 

таких случаях на занятия приходить за 15 минут до их начала, ранее этого времени вход в 

школу запрещен. Обучающиеся ожидают урока в фойе на 1 этаже.   

7.4. Выход из здания школы: 

   - согласно расписанию; 

   - в урочное время только на основании разрешения классного руководителя (учителя) 

или представителя администрации; 

   -учащихся начальной школы в сопровождении классного руководителя или 

самостоятельно при наличии письменного разрешения классного руководителя во время 

урока. 
  
7.5. При заболевании обучающегося во время учебных занятий после осмотра мед. 

сестрой он должен поставить в известность классного руководителя или членов 

администрации, которые оповещают родителей. 

7.6. Выход обучающихся из школы на уроки физической культуры осуществляется 

организованно и в сопровождении учителя. 

7.7. При проведении уроков физической культуры, музыки, иностранного языка в 

начальных классах учителя-предметники организованно ведут детей и на урок и с урока. 

7.8. Выход обучающихся из школы на экскурсии, внеклассные мероприятия, походы 

осуществляется после инструктажа, регистрации в журнале по технике безопасности и в 

сопровождении учителя. 

7.9. Обучающиеся, посещающие кружки, секции и другие внеклассные мероприятия, 

допускаются в школу согласно расписанию занятий или в сопровождении ответственного 

за проведение такого мероприятия. 

7.10. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с 

учащимися на каникулах, утвержденному директором. 

7.11. Обучающиеся школы не имеют права находиться в здании школы и на её территории 

после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без присутствия 

педагогических работников. 

7.12. Обучающиеся групп продленного дня вызываются при прибытии родителей или лиц, 

их заменяющих. 

7.13. В случае опоздания на урок дежурный администратор обязан пропустить его, сделав 

отметку об опоздании в дневнике.  

7.14. Вахтер контролирует приход и уход обучающихся. 

 8. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей) 

обучающихся школы осуществляется следующим образом: 

8.1. Вход в школу родителей (законных представителей) во время образовательного 

процесса ограничен. Родители могут быть допущены в образовательную организацию при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, наличия в списках обучающихся 

его ребенка. Регистрация родителей обучающихся производится в Книге учета 

посетителей при проходе в здание образовательной организации.   Посетители, не 

желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа, удостоверяющего 

личность   в образовательную организацию, не допускаются.  Вахтер выясняет цель их 

прихода и пропускает с разрешения работника школы, к которому они пришли. В случае 

усиления мер антитеррористической безопасности устанавливается рамка 

металлодетектора. При его прохождении металлические предметы выкладываются на 

стол. Если прибор обнаружил металлические предметы, он дает сигнал. Демонстрация 

предмета, на который среагировал металлодетектор – добрая воля посетителя. Однако при 



отказе в проверке и предъявлении предмета, на который среагировал металлодетектор, 

проход в помещение образовательной организации запрещается.   

8.2. С учителями родители (законные представители) встречаются на родительских 

собраниях. В экстренных случаях после уроков или по предварительному согласованию. 

Прием родителей (законных представителей) учителями во время занятий не допускается. 

При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, классные 

руководители передают вахтеру списки посетителей. 

8.3. Родители (законные представители) обучающихся, в случае вызова в школу, 

пропускаются по заявке классного руководителя в указанное время: на переменах или 

после занятий. 

8.4. Родители (законные представители) ожидают своих детей за пределами здания 

образовательной организации или в отведенном месте в вестибюле с разрешения 

представителя руководителя образовательной организации, на которого возложены 

обязанности по обеспечению безопасности. Количество посетителей, которые 

одновременно могут находиться в здании образовательной организации, не должно 

превышать разумного предела. Остальные посетители ожидают очереди, располагаясь 

рядом с постом охраны. Передвижение посетителей в здании образовательной 

организации осуществляется в сопровождении работника образовательной организации 

(школы) или дежурного администратора. 

9. Для работников школы установлен следующий контрольно-пропускной режим: 

9.1. Педагогам рекомендовано приходить в школу не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий, дежурному учителю не позднее, чем за 25 минут до начала занятий. 

9.2. В соответствии с расписанием, уроки конкретного педагога могут начинаться не с 

первого урока. В таких случаях педагог должен прийти за 15 минут до его первого урока. 

9.3. Учителям первых классов приходить в школу с учётом времени, необходимого для 

встречи детей в вестибюле и сопровождении их до класса. По окончании занятий учитель 

передаёт детей встречающим их родителям (законным представителям). 

9.4. Остальные работники приходят в школу в соответствии с графиком работы. 

9.5. Директор и его заместители имеют допуск в школу в любое время суток. 

9.6. Другие сотрудники могут находиться в помещении в нерабочее время, а также в 

выходные и праздничные дни, если есть приказ (распоряжение) директора школы. 

9.7. Учителя, сотрудники администрации школы обязаны заранее предупредить вахтера о 

времени запланированных встреч с отдельными родителями, посетителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний. 

10. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем образовательного учреждения с обязательным уведомлением 

территориального подразделения УВД. Производство работ осуществляется под 

контролем специально назначенного приказом руководителя представителя 

администрации учебного заведения. 

 11. Директор школы обязан: 

- определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр 

состояния ограждения, закреплённой территории, здания, сооружений, контроль доставки 

в школу продуктов питания, товаров и имущества, содержания спортивных залов и 

площадок; 

- обеспечить укрепление въездов на территорию, входов в здания и помещения; 

- издать приказы и инструкции по организации охраны, контрольно-пропускного режима 

в школе, организации работы по безопасному обеспечению образовательного процесса в 

школе на учебный год. 

12. Заместитель директора по АХР обязан: 

- обеспечить исправное состояние стен, крыш, потолков, окон, в том числе с распашными 

решётками, чердачных и слуховых окон, люков, дверей помещений с целью исключения 

возможности несанкционированного проникновения через них посторонних лиц, либо 

размещения взрывчатых веществ; 

- обеспечить рабочее состояние систем освещения в школе; 



- обеспечить исправное состояние всех запасных выходов, 

- обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки, указателей маршрутов 

эвакуации. 

13. Дежурный администратор-заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе обязан: 

- ежедневно информировать вахтеров об изменении расписания занятий (уроков, 

факультативов, дополнительных занятий), а также об отсутствии на рабочем месте 

определённых педагогов; 

- обеспечить дежурство педагогов в помещениях школы, в том числе у входа и запасных 

дверей до начала занятий, во время каждой перемены, после окончания занятий; 

- принимать решение о досрочном прекращении занятий конкретным обучающимся (по 

болезни, по семейным обстоятельствам) и выдачей для сотрудника охраны письменного 

уведомления на выход из школы досрочно отпущенного обучающегося. 

14. Обучающимся, работникам и посетителям школы запрещается: 

14.1. Посетителю запрещается: 

 -приносить в помещение и на территорию образовательной организации и употреблять 

алкогольную продукцию, в том числе пиво и слабоалкогольные напитки;  

-пытаться пройти на территорию образовательной организации в состоянии опьянения 

или с остаточными явлениями употребления спиртных напитков;  

-приносить на территорию образовательной организации табачные изделия, газовые 

зажигалки, газовые баллоны, наркотические и психотропные средства, иные 

потенциально-опасные психоактивные вещества и предметы, предназначенные для 

курения или введения в организм иным способом психоактивных веществ;  

-приносить предметы, предназначенные для распыления ядовитых или раздражающих 

веществ;  

-приносить легковоспламеняющиеся жидкости и взрывопожароопасные предметы;  

-приносить все виды оружия, перечисленные в статье 6 Закона «Об оружии» № 150-ФЗ в 

действующей редакции и предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

-курить на территории образовательной организации;  

-наносить на фасады и стены внутренних помещений образовательной организации 

надписи и рисунки, расклеивать без письменного разрешения руководителя 

образовательной организации объявления, плакаты, другую рекламную продукцию и 

информационные сообщения;  

-осуществлять кино-видео-фотосъемку без письменного разрешения руководителя 

образовательной организации; 

 -нарушать правила пожарной безопасности, установленные для образовательной 

организации.  

14.2. Обучающимся в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

запрещается: 

 - носить одежду, не соответствующую требованиям единого образца повседневной 

одежды, принятой Положением о школьной форме; 

 - находиться в образовательной организации без сменной обуви;  

- заниматься физической культурой и спортом без спортивной одежды и обуви; 

- в дни проведения занятий физкультурой приходить в школу в спортивной форме;  

-носить излишние ювелирные украшения;  

- иметь яркий макияж;  

- нарушать правила техники безопасности в школе и на прилегающей территории;  

- покидать территорию образовательной организации в часы проведения учебных занятий 

или перемен без разрешения классного руководителя, дежурного администратора или 

медицинского работника; 

 - громко кричать, использовать нецензурные выражения, грубые и унизительные 

обращения, оскорбления, унижающие честь и достоинство других обучающихся, 

персонала и посетителей;  

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву, 

возгоранию, отравлению окружающей среды и людей;  



- применять физическую силу для разрешения возникающих конфликтов, угрожать, 

заниматься вымогательством;  

- приносить в школу и использовать атрибуты и символические знаки, порочащие честь 

Государства, образовательной организации, а также унижение чести и достоинства других 

обучающихся; 

-приносить, использовать в школе предметы и допускать все те действия, что запрещены 

Уставом образовательной организации;  

- во время перемен обучающимся не разрешается бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов, и в других местах, не приспособленных для игр; 

- самостоятельно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавать иные 

травмоопасные ситуации. 
 

14.3. Запрещается: 

- использовать территорию объекта для занятий предпринимательской или иной 

деятельностью, противоречащей Уставу образовательной организации, торговать (в том 

числе) в неустановленных местах или в неустановленное время без письменного 

разрешения руководителя образовательной организации; 

- приносить на территорию литературу, печатные и рукописные материалы, видео-аудио 

материалы экстремистской и террористической направленности, вести иную 

деятельность, возбуждающую национальную или религиозную рознь и нетерпимость, 

проявлять дискриминацию и унижение других людей. 

14.4. Приносить и употреблять в школе продукты, запрещенные к употреблению в 

детских учреждениях: чипсы, сухарики, семечки, жевательную резинку. 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
          

                                 

 

 

 

 

 

Директор                                                                 С.А. Нестеров 

 

                   
 

 
 

 
 

 

 


