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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпя внlтриобъекгового и пропускЕого режимов

в ГБОУ <Школа Лi 1550>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
l. 1. Настоящая Инстукция определяет:

- условия действия вrrугриобъекговою режима;
- организацию деятельности частной охранной организачии (лалее по тексry - ЧОО);
_ права и обязаrrности сотудников охраны, связанные с выпоJIнением возложенных на них задач по охране
объекгов;
_ порядок взаимодействия охранной сrryхбы с админисlрацией IIкоJIы и детских дошкольных mделений,

учительско-преподавательским составом, специмистами и воспитателями, учащимися (воспитанниками).
1.2. Под кОбъектом> понимается: ГБОУ <Школа Nе 1550, с временем работы 1"rрежления с 07 ч. 00

мин. до 22 ч. 00 мин., расположенная по ад)есам:

ул. Беговая, л. 19

l -ый Боткинский пр., д. 9
l-ый Боткинский пр., ,а.4 корп.2

ул. Поликарпова, л.6
1.3. ДJIя обеспечения проIý/скного режима устанавJIимется по каждому ацесу l (олин)

круглосугочный сгационарный пост охраны на aлавном входе в здание. Стационарные посты охраны (рабочие
места охрalнника) оборудуются около главного входа в образовательную организаlцю (либо ином

устаноыIенном месте) и оснащаются пакетом доцaментов по организации пропускною и вrцrгриобъекгового

режимов, в том !мсле образцами пропусков, индикаторами техяических средств охраны и постовой

доýа.rентацией. Стационарный пост охраны оборудуется столом, стулом, техническими средствами охраны, в
том числе комплексом экстренного вызова полиции (стационарна, кнопка экстренного вызова полиции),
средствами связи, комплекryется всей необходимой доýъrентацией согласно требований Контракга на
оказание охранных услуг. Переносной брелок с кнопr<ой экстренного вызова полиции доJDкеfi всегда
находиться у сотр)щrика охраяы при себе.

1.4.Сотрlвники ЧОО при выпоJшении своих стцпсебных обязанностей руководствуются действуюцим
законодательством РФ, Заrсонами РФ, и нормами частной детеIсrивной и охранной деятельности,
национальным стаIцартом РФ ГОСТ Р 58485-2019 <,tОмзацие охранньгх услуг на обьекгах дошкольных,
общеобразовательЕых и профессиональных образовательных организаций>l. тебованиями
Гражланско-правового договора бюджетного учреждения Ns l9-4З на оказание услуг по осуществлению
комплекса мер, нirправленных на защиry материального и}fущества объекrов, обеспечение внугриобъекговоm
и пропускноm режимов Инструкцией о вн)rгриобъекговом и пропускном режиме в ГБОУ Школа Ns 1550,

должностными иясцу<Циями, а также приказами и распоряжениями Генера:lьного дирекгора ЧОО.
! .5. Протryскной режим устанавлимется в целях обеспечения прохода (выхода) учацихся, соцlудниlФв,

посетителей в здание образомтельного утеждениJI, въезда (выезла) транспортных средств на терр}rюрию
образовате;rьноm ),чреждения, вноса (выноса) материальньrх ценностей, искJIючающих несанкциониров:лнное
проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание
образовательною уФеждения, а также случаев хицения материмьных ценностей.

1.6. Внутриобъекговый режим устанавливается в цеrrях обеспечения мероприятий и правил,
выполняемых лицамиr находящимися на территории и в здании образовательного учреждения, в соответствии
с требовмиями внуtреннею распорядка и пожарной безопасности.

1.5. На ойекге вводится и поддерживается внутриобьекговый режим в цеJIях;

- исключения возможности бесконтрольного прохо,аа (проезла) посторонних лиц на обьекг;
- искJlюченЕя пезаконною выноса (ввоза) материilльных ченностей с объекга;
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- поддержания ча обьеюе установ.ленною вн)преннего распорядка и соблюдение общественноm порядка.
1.6. Основными задачами сотрудников ЧОО являются:

- обеспечение на охраЕяемом объекге внlrцrиобъекговою режима;
- обеспечение контрольно-пропускною реr<има;
- защита объекга от противоправных посягательств;
- поддержание общественною порядка.

1.7. Начальник охраны (объеrсга, участка) либо охранник образовательной организацли (рабопrик по
обеспечеrтию охраны образовательньIх оргавизаций), обеспечивающий охраку объекга, должен осуцествлять
постоянное взаимодействие с деrýryным администатором по вопросам обеспечения пропускноm и
вн),триобъекгового pex<иMoB и охраны имуIлества. Организация и конlроль за соблюдением пропускного

режима возлагаются на лолжностное лицо образовательной организации. на которое в соответствии с
приказом руководите-ъr образовательной организации возложена ответственность за безопасность, а ею
непосредственное выполнение - на охранников охранной организации, осуществляюrrшх охранные функrrяи
на оЬекге ГБоУ Школа Ns l550

При необходимости в цепяr( организации и контоля за соблюдением прогryскною и

внутриобьекrовоm режимов, а также учебно-воспитательного процесса и вн)лрешtего распорядке дня из
числа заместителей руково.lителя образовательной организачии и сотудников назначается деж)рный
ад]!rинистратор в соответствии с графиком.

1.8. Сведения, изложенные в настоящей Инструкции (Положении), Государственном коктракте на

осуществление комIIлекса мер, направленньж на защиry материiлJIьною имущества объекгов, обеспечение

внугри объекгового и пропускного режимов, а таюке инаrl посменно или устно полученная информаltия о

режиме, методах и средствах охраны Объекга составJIяют слукебную тайну и разглашению лицам, не

допущенным к ней, не подлежат.
1.9. В соотвgrствии с положеяием ст. lЗ9 фахсланского кодекса РФ разглашение оrркебной

информации ЧОО, имеюrций конфиденциальный харакгер, влечет ответственность в установленном заIФном

порядке.
1.10. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) и (или)

элекгромаIнитными замками с обеспечением посц/пления тевожного сигнала об несанкционированном
открытии на стационарный пост охраны. Запасные выходы открываются с рiврешенttя руководителя
образовательной организации, лица, на которое в соответствии с приказом образовательной организации
возJIожена ответственность за безопасность, а в их отсугствие - с разрешения дежурною администратора.

1.1l Эвакуачионные выходы оборулуются легко открьваемыми изнутри прочными запорами и
замками.

1.12. Отдельные входы в здание с территории, запасные выходы, открываются только с разрешения
дирекгора образоватеlьной организации или лица, на которое в соответствии с приказом дирекIора
образовательного учреждения возлоr(ена ответственность за безопасность, а в их отс)лствие - с рапрешения
дежурною администратора. На период открытшl запасноm выхода, отдельною входа, контоль за ним
осуществJrяет лицо, его открывшее. Входные двери в здание, запасные выходы оборцуются прочными
запорами, в закрытом положении они доJDкны быть опломбированы и опечатаЕы.

1.13. Приказом директора образовательной организации назначаются лица, которые несуг
ответственность за своевременное открывание и контроль каждого эвакуационного вы)(ода при чрезвычайlrых
ситуациях, а таюке при проведении тренировок по экtкуацttи, согласно плана и схемы эваку tии. Назначенные
ответственные лица за эвirкуационные выходы должны быть ознакомлеяы с обязанностями под poclmcb и
твёрдо знать порядок своих действий при .rрезвычайных обстоятельстмх.

1.14. Ремонтные и (или) строительные работы в образовательном учрехцении организовываются в
строгом соответствии с приказом директора Школы, Сотруднику охраны обратить внимание на то, что все

ремонтные и (или) с,гроительные работы в образовательном учреждении в обязательном порядке проводяIся в

прис)пствии лица от образовательного учреждени1 на которое в соответствии с приказом директора
образовательною учрежденпя возложена ответственность за проведение даняых работ. Не цозднее чем за пять

рабочих дней до начала ремонтньt( и (}rля) строительных работ дФекгор образовательной организации
информирует руководителя частной охранной организации об ориентировочных cpoкllx их начала и окончания,
представляет на пост охраны все необходимые документы.

II. ВНУТРИОБЬЕКТОВЫЙ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМЫ
2.1. Проход в здание образомтельной орIzrнизации и выход из нее осуществjr;lется только через

стационарный пост охраны. Сотрулникам (работникам), учащимся и посетrгелям разрешается находиться в

здании и на территории образовательного }пrреждения в дни и время, которые определены Требованиями
трудового внугреннего распорядка дш сотрудников охраюlемого объекrа и посетителей.

2.2. Учащиеся допускаются в здание (из здания) образовательного учреждения в установJIенное
распорядком время при предъявлении rlропуска установленного образча (электронной карты системы контроля



и управJIения доступом - далее ((элекгронная KapTD), }твержденною дирекгором обрiвомтеlьною
учреждения или по спискам, заверенным подписью дирекrора и печагью образомтельной организации.
Контроль за их входом (выходом) осуцествляgт сотруJник охраны на посry охраны. В случае отсутствия
прогryска (элекгронной каргы), 1"rащиеся допускаются в образовательное учреждение с разрешения Jирекmра
образовательноm )лреждения }rли дехq/рного администратора по обрzвоватеJIьному учреждению.

2.3 Массовый проIryск )л{ащихся в здание (из здания) образовательного rФеждения
осуществляется до начала занятий, после их окончания и на переменах. В период занятий учащиеся
допускаются в образовательное учреждение, и выходlт с ра}решенпя лица, на которое в соответствии с
приказом образовательноm учрежденпrI возложена ответственность за безопасность или де)rýФного
администраюра по образовательному учреждению.

2-4 Работники образовательною }лrреждения допускаются в зд lие при предъявлении проIryска

установленною образча (элекгронной карты), утвержденною директором образомтельною )дреждения или
при предъявлении док},i{ента, удостоверяющего личность, по спискам, заверенным подписью директора и
печатью образовательного учреждениJL

2-5 При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, кJ]ассные руководители
передают сотрянику охраны на пост охраны списки посетителей (родителей), заверенные rrодписью

директора и печатью образовательноm }чреждения. Ролители допускаются в обрл!омтельное учреждение при
предъявлении доц,мента, цостоверяющего личность согласно угверждённым спискаIrl.

2.6 Родители (законные представители) ждп своих детей за пределами здания обрщоватеlьного
учреlr<дения. на его территорип. В mдельных сlryчаях (при неблаюприятных поюдных условиях и т.п.)

встречающие мог1п находитъся в здании образовательною )^rре)IQ:Iения (спеrиа"rьнм зона ожиданця BoUIe

поста охраны) с разрешения директора или лица, на которое в соответствии с приказом образовательною

учреждения возложеяа ответственность за безопасность (дехqрного алминистратора).
2.7 Члены крlжков и других групп для проведения внекпассных и вне)рочных мероприягиЙ

допускаются в образовательное учреждение согласно расписания занятий при предъявлении пропуска

установJIенного образча (элекгронной карты), утвержденного директором образомтельного учреждешrя или
при предъявлении доку.мента, )достоверяющего личносIъ, по спискам, заверенным подписью дирекгора и
печатью образовательноm учреждения.

2.8 Лица, не связанные с образовательrrым процессом, посещающие образовательное учреждение
по служебной или яной необходимости, пропускаются при предъявлении сотруднику охраны доýд\{ента,

удостоверяющего личность. Сотрулник охраны записывает все данные посетителя в <Книгу учета допуска
посетителей на объекг oxpaнbD), а дирекгор образовательного учреждения или лицо, имеющее право

разрешениJl проIryска посетителей на обьекг охраны в <Книге yleTa доIryска посетителей на объеrr охраны))
подтверждает разрешение на его,fопуск своей подписью rtли выписывает разовый пропуск.

2.9. В нерабочее время, прщдниtlные и вьнодные дни беспрепягственно допускаются в здание и на

территорию образовательной организации: руководитель образомтельной организации, лицо, на которое в

соответствии с приказом образоватоrьной организации возJIожена ответственность за безопасность, иные
сотудники, имеющие право кр}тлосугочного посещения в соответствии с прикz!зом по обрщомтельной
организации. !ругие сотрулники, которым по ролу работы необходимо быть в образовательной организации в

нерабочее время, праздничные и вьtходные дни допускаются на оснокlнии сlг}окебной записки, заверенной

руководителем образовательной оргапизации Itли лицом, на которое в соответствии с прикzвом

образовательной организации возложена ответственность за безопасность.
2.10. Пропускной режим:

_ р}товодство охраняемого обьекга (дирекгор, адмшшстрациJI) и лица, следующие с ними, пропускаются
беспрепягственно;
- сотрудники, у.{ащиеся, воспитанники и посетители пропускаются на охраrrяемый обьекг:

- по спискам, )лвержденным руководством охраняемого объекrа с проверкой док} ентоs (проrryсков,

карточек), удостоверяющих их личflость;
- при необходимости, по устному }rкд}анию (по телефону) руководства охраняемоm объекга и только в

сопровождении сотрудника школы, с обязательной записью в рабочем журнале посетителей;
_ при проведении родительских собраний, праздничных мероприятий кпассные руководители передают

работнику охранной организации списки посетителей, заверенные подписью руководителя и печатью

образовательной организации. Посетители из числа родителей (законных представителей) )лащихся
(воспитанников) моцп быть допуIцены в образовательrrую организацию при предъяыIении протryска их

ребенка, явJlяющегося учащимся (воспитанником) образовательной организации, и документа,

удостоверяющего личность.
_ посетители из числа родителей (законных представителей) )нащихся (воспитанников) ожидают своих дgгеЙ
за пределами здания образовательной организации, на ею территории либо в спеIш:lльно отведенньD( для этогО

местах ожидания. В отдельных сJryчаJt( они могуг находиться в здании образомтельной организации в

отведенном месте, в вестибюле с разрешения руководl.rтеля образовательной организации иJIи лица, на которое



в соответствии с приказом образоватеьной организации возложена ответственность за безопасность, либо
дежурною администратора.
- члены Kp)DKKoB и др)гих групп для проведения внеклассньD( и вне)фочных мероприятий доIryскаются в
образовательI{)rю организацию при предьявлении пропусков в соответствии с расписанием заtulтиЙ и стеками,
заверенными р)ловодителем образовательной организации, лица, на которое в соответствии с приказом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность.
- посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательную организацию по
слухебноЙ необходимости либо при проведении массовых мероприятиЙ, проIryскаются при предьявлении

документа удостоверяющеm личность, по согласованию с руководителем образовательной организаlши либо с

лицом, на которое в соответствии с прикiвом образовательной организации возложена оlветственность за

безопасность.
Посетители, не х(елающие проходить региФ?ацию или Ее имеюпше док}а{ента, яостоверяющею

личность. с мотивированной ссылкой на Положение о проIryскном и внуrриобьекювом режимах, в

образовательную организацию не допускаются. При необходимости им предоставJIяется возможность
ознакомиться с копией Положения о пропускном и внугриобъекговом режимах, нахо.f,ящейся на стационарном
посry охраны.

Пожарные машины, автотранспорт аварийных брlгад, машины скорой помощи допускаются на
территорию образовательной организации беспрепятственно. В последующем, после ликвидации аварии
(поlкара, оказаниJr медицинской помопцr), в <<Книге доrryска аRrотанспортных средств)) оqлцестыuется
запись о факп.rческом времени въезда-выезда автотанспорта.

2.1l. .Щокументом, удостоверяющим личность, дrш прохода на территорию образовательной
организации мог}т являться:
. паспорт гр кцzrнина Российской Федерации или другого государства (,ч,rя иностранных граждан);
. заграничный паспорт гражданина Российской Федерачии или друmго государства (дlя инос,гранных
граждан);
- военный билет гражданина Российской Федерации:
. удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо воеrтносJrrкащего Вооруженных сил или иных
юсударственных военизированных струкгур Российской Федерации:
. водительское яостоверение гражданина Российской Фелерачии.

2.12. Илryrчество (материаьные ценности) выносrтся из здания образовательпой организации на

основании с.rrух<ебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с прикiвом образовательной
организации возложена ответственность за безопасность.

2.13. Крупногабаритные предметы (яцики, ttоробки, ручнiul кладь и т. п.) проносятся в здание только

после проведенного осмота охранником образовательной организации (работником по обеспечению охраны
образовательных организачий), исключающею пронос запрещенных предметов.

В слlчае возникновениJI подозрений в попьгке вноса (выноса) запрещенных предметов, а также

выноса иlrолцества (материальных ченностей) посетителями, в том числе )л{ащимися, с их согласи, они моцп
быть подвергнугы внешнему техническому обследомнию с применением стационарного али р)лного
мgталлодетекгора или иных ТСо-индикаторов.

В случае отказа посетитеJIя от проведенtlя осмота вносимых (выносимых) предметов охранник
образовательной организации (работrик по обеспечению охраны образовательньж организаций) вызывает

дежурною администратора и лействует согласно требованиям своей должностной инструкции.
2.14. Контроль за ведением стý.жебной документации возлагается на охранника дежурной смены. При

этом, форма и содержание документов по оргаЕизации охраны обьекта определяется руководством ООО ЧОО
<<Евро-Альянс>>.

2.15. Охрана осуцестыlяется в соответствии с перечнем постов, графика дежурств, техяической
оснащенностью постов, н:tJIичием специаJьных средств охраны и требованиями настоящей Инструкчии
(Положения).

3 Порялок п правила соблюдешця вцгцlпобъеrсгового pe2кrмa.
3.1 В соmветствии с правилами внутреннего распорядка дЕя находиться в здании образовательной

организации рzrзрешено лицам, категория которых определена на основании приказов по образовательной
организации, отдельных списков или выданньrr( им пропусков.

3.2 В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, воспитанники, сотрудники,
посетители обязаны соблюдать требования инструщии о мерах пожарной безопасности в здании
образовательной организации и на ее терр!tтории.

З.3 В помещениях и на территории образомтельной организации запрещено:
- нар)rшать установJIенные правrrла у.rебно_воспитательною процесса и вц/треннего распорядка дня

образовательной организации;



- нар},шать правила противопожарной безопасности;
- загромождfiь территорию, основные и запасные аыходы, лестничные площадки, подвальные и

чердачные помещениJI строительными и другими материалами, предметами, которые затудllяют эвакуацию
людей, материаJьных ценностей и препятств)rют ликвrulации возгораний. а также способствуют закJIадке
взрывныr( устройств;

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функчионирования
ивженерно-техниtIеских средств охраны и пожарной сигнализации;

- находиться в состоянии аJ]коюльноm и наркOтическоm опьянения, а также употреблять
спиртосодерх(ащую продукцию, наркотические и иные психOтропные вещества;

- курить, в том числе электронные сигареты;
- выryливать собак и д))гих опасньD( jкивотных.
3.4 Все помещения образовательной организации закрепляются за ответственными лицами согласно

)двержденным руководителем спискам. Ответственные лица должны следить за чистотой помещений,
противопоrсaрной и элекгробезопасностью, по окончании рабочею дня закрывать окна. двери.

3.5 Ключи от всех помещений хранятся на стацЕонарном посту охраны (рабочем месте охранника).
Ключи от отдельных помещений (кабинетов дирекгора, фшrансовой части) хранятся на стационарном посту
охраны (рабочем месте охранника) в опечатанных ryбусах.

3.6. Помецения, в которых хранятся материальные ценности, сдаются под охрану в закрытом.

опечатанном виде и должны быть оборулованы исправной охранной сигнализацией. (П. 2.6 технического
задания к Контракгу на оказание охранных услуг в 20l9-202l гг.).

3.7 Прием и сдача помещений осущесгвляются по <<Книге yreTa сдачи под охрану и вскрытия
помещений)) (страничы которой пронlмеромны, прошttурованы и скреплены печатью) осуществлением
соответствующей записи, кOторм подгверждена подписями сотрудника охраны и уполномоченным
представнтелем образовательной организации.

3.8 Прием и сдача материzlльных ценностей, находящихся в сдаваемом под охрану помещеяии,
осуществJuIется по <<Книге приема-передачи материальных ценностей под охрану) (страничы кmорой
проtIу rерованы, Iц)ошнурокlны и скреплены печатью) осуществлением соответствуюцей записи. lюторая

подтверждена подписями сотрудника охраны и упоJп{омоченным представителем обршовательной
организации.

3.9 flорогостоящее иIrý/Iцество, находящееся в сдаваемом под охрану помещении, мох(ет передаваться

по описи, составпенной в письменной форме (возможно от руки) в тёх экземпJurрах (первыЙ - сотр)цнику
охраrrы, вгорой - ответственному личу. третий - в охраняемом помещении), подписанныr( сотудником охраны
и уполномоченным представителем обрщовательной организации.

3.10 При приеме помещений сотрулнику охраны необходимо в присутствии ответственноm за сдачу
помещений лица федиться, что помещение оборудовано исправной охранной сигна,Iизацией и ютово к сдаче.

В помецении должяы быть закрыты окяа, форточки, откJIючена вода, свет, обесточены все элекгроприборы и
техническм аппаратура. Находящиеся в помещении материальные ценности долкны соответствовать описи.
После чего помещение закрывается на замок, rrломбируется, опечатыв:lется, берется пол охрану с помопъю
охранной сигнмизации, в <Книге учета сдачи под охрану и вскрытия помещений>> делается запись о приеме
помещения под охрану, кOтOрая подгверждается подписями сотудника охраны и уполномоченным
представителем образовательной организации. Вскрытие помещенltя и сдача ею ответственному лицу
производится в обратной последовiлтельности.

3.1l По окончании рабочеm дня образовательною учрехденяя сотрудник охраны осуществJIяет ею
обход (особое внимание обращается на окна, оконные решетки, запасные выходы, помецениJl, в которых
находятся материirльные ценности и дороюстоящее и}qдцество, проверяgIся наличие и целостность печатей,
отсутствrrе течи воды в ryалетах). Результаты обхода заносягся в кЖурнал рета рзультатов обхода (осмmра)
состояния обьекга>>.

3.12 В це,rях обеспечения пожарной безопасности, учащиеся, сотрудники, посетители обязаны
соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательною учреждения и

на ею территории.
3.13 Все помецениJI закрепляются за ответственными лицiлми согласно утвержденным дiрекгором

образовательного )в{реждения спискам. огветственные лица должны следить за чистотой помецений,
противопожарной и элекгробезопасностью, по окончании рабочею дня закрывать окна, двери.

З.l4 Ключи от всех помещений, входных, заласных входов (вьпrодов), чердаков, подвалов, вороц
калиток хранятся на посту охраны в опечатанных ryбусах.

3.I5 В здании и на территории образовательного учреждения запрещается:
- нарlrпать требования пожарной безопасности;
_ находиться в нетрезвом состоянии, ч?ить или расIIивать спиргные напитки;
- проносить с собой легковоспламеняющиеся жидкости и вещества;
- находиться в пачкающейся одежде;



- приходить с собаками и ,]р}тими Jо\tашними животными;
- громко кричать и выражаться нецензж)ной бранью.

4. Порялок лопуска на террпторпю трапспортных средств
4-1 Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на террrтгории

образовательного учреждения частных машин запрещены.
4-2 Аrготранспорrные средства доrryскаются на территорию образовательноm учреждения при

предъяв,rении сотруднику охраны путевою листа и водительского удостоверения. Сотрулних охраны
зiшисываsт все данные в <Книry у,{ёта допуска аЕrотранспорта на обьекг охраныD, а директор
образовательного учреждениJI или лицо, имеющее право разрешения пропуска авготанспорта на объекг
охраны в <<Книге учета допуска автотранспорта на объект oxpaнbD) подтверждает разрешение на ею допуск
своей подrплсью или выписьIвает разовый пропуск.

4.3 Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательноm

учрежденшl на основании списков, заверенных подписью дирекгора и печатью образомтельного учреждения с
обязательной записью сотр)дником охраны в <Кяшу учета лоIryска автотанспорта на объекг охраны>>.

4-4 ,Щвижение автотранспорта по территории образовательноm )лреждения рд}решено со
скоростью не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставивших материальные ценпости, продукты
осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожною движения.

4.5 Пожарные машины, автотранспорт аварийных брилад, машин скорой помощи доIryскаются на
территорию образовательного учреждения беспрепятственно. В последующем, после ликвидаIц{и амрии
(пожара, оказания медицинской помощи) в <<Книге рёта доIryска автотранспорта на объекг охраны)) соlрудник
охраIrы осуцествляет з:шись о допуске аRготранспорта.

4_6 Автотранспорг, прибывший для вывоза сып)пих материалов, ]l!акулатуры, металлолома,
бытовых отходов долускается на территорию образовательною учреждения по зшlвке первою заместителя

директора (завхоза), заверенной подписью дирекtора образовательного учреждениJr или лица, имеющею право

разрешения пролуска автотранспорта на объект охраны в соответствии с приказом директора образовательною

учреждеIrия или разовому пропуску, с обязательной записью соlряпиком охраны в <Книry рёта лопуска
автотанспорта на обьею охраны>.

4.7 При лотryске на территорию образовательвою }чреждения автотанспортных средств
сотрудник охраны предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по территории
образовательноm учреж:ения.

4.8 .Щопуск автотранспортньD( средств на территорию образовательной организации
осуществJrяется с рапрешенrrя руководитеJrя образовательной организации пли лица. на которое в соответствии
с приказом образомтельной организации Boзlloжeнa ответственность за безопасность.

4-9 При ввозе авготранспортом на территорию обрщомтельной организации им)rцества
(материаrьных ченностей) охранником образовательной организации (работником по обеспечению охраны
образовательных организачий) осуществляется осмотр, искJlючающий ввоз запрещенных предметов.

4.10 Во всех сJryчмх, не указанных в данном положении, либо вызывающих вопросы, касающихся
порядка, доIryска на территорию транспортньD( средств охранники образовательной организации фаботники
по обеспечению охраны образовательньfr( организачий) р}товодствуются указаниями руководителя
образовательной организации или лица, на которое в соответствии с приказом обрщовательной организации
возjIожена ответственность за безопасность. В этом случае полученные устные указания фиксируются в

рабочем журнале объекга охраны.

5. Порядок впоса (выноса), ввоза (вывоза) материаJIьных ценностей
5.1 Имущество (материальные ченности) выносятся из здания образовательной организации на

основании служебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом образоваtельной
организации возложена ответственность за безопасность.

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, lсоробки, рущIая кладь и т.п.), проносятся в здание юлько
после проведенною осмсrгра охранником образомтельной организации (работником по обеспечению охраны
образовательных организачий), искJIючающею пронос запрещенных предметов.

5.3 В сл1^lае возникновения подозрений в попьпке вноса (выноса) запрещенных предметов, а также
выноса имущества (материальных ценностей) посgгителями, в том числе учащимися, с их согласия они могут
быть подвергнугы внешнему техническому обследованию с применением стационарного иJш ручного
метiiJшодетекtора или шrьпr ТСО-инJIикаторов.

5.4 В с.гryчае отказа посетителя от проведения осмоц)а вносимых (вьшосимьrх) предметов охранник
образовательной организации (работник по обеспечению охраны образоватеJьньD( организаuий) вызымет
деж}рною администратора и действует согласно 1ребомниям своей Должностной инст)укции.



б. прлвд и оБязлнности должностных лиц охрлны
б.l. Охранники на обьекгах школы обязаны:

- оргаЕизокrть надJIежапryю охрану объекга, обеспечить вrrутриобьектовьй режим в соOтветствии с
Государственным контракгом и насюяшей Инструкцей;
- обеспечить сотрцников ЧОО необходимыми дш качественного выполнения задач сведениями об
обстоятельствах Объекга, применяемых средствах охраны и противопожарной защ9rгы, охранным
снаряжением и специальными средствами, доц/ментацией по вопросам охраны обьекrа;
- постояпно отслеживать и обобщать сведения обо всех изменениях обстановки на ОЬекге и вокр)г пего в
целях прогнозированlrя и предупреждения возможноm приIшнения вреда охраняемому объекry;
- при изменении оперативной обстановки, вли-пощей на з цищенность охраItяемого обьекгц немедленяо
инфорлrировать администрацию школы, руководство ЧОО, территориzrльный отдел полиции ОВ.Щ по району
Беговой;
- контроjIировать выполнение подчиненными ему охранниками сrrркебных обязанностей, соблюдение ими
трудового распорядка! техники безопасности, правиJIьною использованиJl технических средств охраны;

- вести график леrкурства сотlцников и решать вопросы замены (подмены) их в случае необходимости;
_ знать организационную струкIуру объекга, располагающихся в нем сл)окебных помещений, кJIассов и
аудиторий. Знать ответственных за данные помещеЕия лиц. Поддерживать контакты с ними и администрацией
школы и дgтских дошкольных сrгделений в вопросах охраныi
- Незамелrите;ьно ставить в известность администращ{ю школы и руководство ЧОО обо всех супIественяых
действиях и происшествиях на Объекге.

6.2. Сотрулники охраны обязаны:
- принять Объекг под охрану с отрФкением в rtqурн{ше произошедшиr( за прошедшие дежурство изменениях,

доложить об этом руководству ЧОО;
- изучить действующие нормативные документы по вопросам организzлции охраны Обьекrа (настояuryю

Инструкцию), Контракг на окщание охранных услг и т.д.);

- знать образчы всех видов проrryсков, действуюцих на Объекте и подписи доJDкностных лиц;
- в течение всего дежурстм на(одится в формеЕяой одежде с доц/ментами, яосюверяющими личность и

удостоверением личности частною охранника;
- иметь опрятrrый внешний вид;
- при общении с сотрудниками Объекга, )лащимися и его посетителями быть таrгичным и вежпивым;
- добросовестно исполнять свои служебные обязанносrи;
- при несении сJrркбы быть бдrтте,rьным и внимательным;
- в соответствии с контракгом обеспеrшмть надежную охрану Обьекга, общественный порядок;

- осуществJuIть установленный внlцrиобъекговый режим;
- при обеспечении внlтриобьековою и пропускноm режимов во времJI проryлки воспитанников дошкольного

учреждения, массовоm доrryска в утренние и вечерние часы родителей (заrсонных представителей) и летей
охранник обязан находиться на улице у вхолной калитки, осуществJIять визуальный конlроль за перимегром
территории, выбирать правильЕуIо позицию и маршруI в период проryлки детей;
_ соблюдать уставовленные на Обьекге правила техники безопасностл, производственной санrrгарии и
пожарной безопасности;
- при возникновении аварий, пожаров и другш чрезвычайных происшествий немедtенно сообщать о
случившемся дирекrору и администрации школы, де)gФному ЧОО;
- при неотложности ситуации самостоятельно вызывать пожарные или аварийrые службы по имеющимся на
посry телефонам, а также принимать меры по разрешению критической сrгц/ации, для чею доIryскается
вскрытие слркебных и складских помецений;
- обо всех чрезвычайных или спорньD( ситуациях, возникающих на посry, яезамедлительно докJIадывать
Оперативному декурному ЧОО, начальнику охраны объекга, админисIрации школы и составлять
соответствующий аrг, один экземIIJIяр которого предоставлять в ЧОО;
- своевременно предупреждать руководство ЧОО о невозможности исполнепия с.rryокебных обязанностей по
каким-либо причинам.

6.3. !ля осуществления своих обязанностей сотрlцник ЧОО имеет тцrаво:

- требовать от учащихся (воспитанников), сотрудников и иных посетителей объекга охраны соблюдения
внутриобъеrгового и пропускного режимов. Правила соблюдения внугриобъекгового и пропускною режимов,
устанавливаемые заказчиком, не должны противоречить законолательству Российской Федераuии:

_ ос).ществлять доrryск JIиц на обьекгы охрzlны, на которых установлен пропускной режим, при
предъявJIении ими документов, даюцrтх право на вход (выход) лиц. внос (вынос), ввоз (вывоз) иr{лцества на
оЬекгы охраны (с обьекгов охраrrы);



6.7. .Щействия охранника в чрезвычайных ситуациж

,. *ц 11цltrщЕнии нА оБьЕкт
_ нЕмЕдлЕнно нАжАТЬ кноПкУ ТРЕВОжНОЙ СиГНАJIИЗАЦИИ, по возможности сообщrrгь в

дех$lрную часть ОМВ.Щ или телефону <lO2>, затем оперативному де}ryрному ЧОО и принять меры к
отрокеItию нiшаденItя;

- закрыть все входы_выходы;
- прекратить дви)i(ение находящихся в помещении .глодей - подавая им команд/ (сrожись);

- при выполнении требования нападающиr(, действомть с максимальной задержкой времени, во без риска для
жизни окр)Dкающей и своей собственной;
- полробней зафиксировать внешние приметы нzrпадающих, отличитеJIьные черты лиц, rх особенности,
одежду, вооруr(ение, средства передвиженltя и т.д.;

- по прибытии сотр}4шиков полиции, сообщrrгь старшему наряда о принятых MepaD( и исчерпыв:rющую
информацию о ситуации.

lI. при нЕзАконном проникновЕнии нА оБъЕкт
- блокировать выходы с объекга;
- принять меры к задерж lию нарушитеJIя;

- производить в пр€делах, установJIенных законодательством Российской Федерации, осмотр вносимок)
на оЬекrы охраны (выносимоm с объекrов охраны) имущества (осмотр умзанною имуществ:r до;uкен
производиться в присугствии лиц. сопровождающих указанное им1пцество);

- применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное ор}rкие в случаJIх и порядке,
которые установлены законодательством Российской Фелерачии:

- окiц}ывать содействие правоохранительным органам в решении воýIоженных на HrTx заданий.
В слуtае нарушениJI )лащимися (воспитанниками) требований, установленных Положеrшем о

протtускном и внугриобьекювом режима(, охранник образовательной организации (работник по обеспечению
охраны образовательных организаций) докJlадывает о нарушитеJIях руководителю образовательной
организации или дея(л)ному администратору.

6.4. .Щействия охранника образовательной организации (lаботника по обеспечению охраны
образовательной оргаш.Iзации) при прибытии на охраняемый объекг должностных лиц государственных
органов:

При прибытии на обьекг охраны должностных лиц прalвоохранительных органов охрilнник
образовательной организации (работник по обеспечению охраны образовательной организации) выясняет у
них должность, звание и фамилию (с предъявлением ими соответствуюцего докуrиента), пропускает
сотрудника, предъявившего указаннъй доý/мент на охрitюIемую территорию с уведомлением заказчика о
посетителе и. возможно. известной цеJIи и причине посещения, с выювом )полномоченньж представителей

заказIIика для сопровождения должностною лица.

6.5. Во время несения дежурстм сотрудникам охраны запрещается:
- отвлекаться от выполнения сл)пr<ебных обязанностей и заниматься делами, не относящимися
непосредственно к охране Обьекга;
- употреблять спиртные напитки и выходить на рабоry в состоянии !шкогольного опьянения;
- оставJIять пост без разрешения соответствующих должностrшх лиц;
- вести разговоры на сrDлкебные темы с посторонними лицами, давать им какие-либо справки о работе охраны,

домаrпние телефоны сотрудников охраны и охраЕяемою Объекга;
- принимать от кого-либо для передачи предметы и доýi}rенты, кроме почты.

6.6. При проверке Объекга сотрудниками подразделений органов прокурат}?ы, fY МЧС РФ по юроду
Москве, лицензионно-р:врешительной системы и участковыми инспекторами ГУ МВД РФ по г. Москве
охранник обязан:

А) проверить служебное уаостовереrше прибывших и предписание на право проверки данною обьекга;
Б) прелоставить всю необходим}то информачию для проведения проверюr;
В) лри необходимости, не препятствуя проведению проверки, позвонить в ОМВД для угочнения полномочий
проверяющих;
Г) поставить в известность руководство ЧОО и школы.

Сотрцники прок}?атуры, налоювой инспекIии, МВД, ФСБ. MaIC логryскаloтся по с:цп<ебным

удостоверениям с внесением их данных в книry учета посетrгелей после уведомления сOтряника, к коюрому
они прибыли, с обязательным оповещением начa]льника охраны объекга, директора и де)iý/рною
администратора школы.



- фиксировать лля последующей докумеЕтации еm действия;
- сообщить дирепору (дех(урному адмшшстатору) и оперативному леж5,рному ЧОО;
- оформить в соответствии с образчами необходимые док}менты (рапорт с описаЕием обсmягельств
происшествиrl и ук:лзанием данных о свидетелях, записать данные сотрlдников ОМВ.Щ).

IIl. В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ХУЛИГАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОБЬЕКТЕ
(утлышленное причинение материальною вреда зданию и комIr{уникацЕям, обстрел без попытки
проникновения на т€рриторию охраняемоm объекга)

- определить помещение или место, откуда (где) произошло правонарушение;
- быть готовым к спражению возможного нападения;
- после ),хода с места происшествия правонарушителей необходrмо припять меры к сохранению следов
совершенног0 IIреступленияi
- знать приметы правонарушителей и н:шравление их ухода с места происшествItя;
- знать юс. регистрационный номер, чвет и приметы используемого авrотранспорга;
- установить и заIшсать данные свидgIелей, просить их не покидать место происшествия до прибытия
полиции;
- Если есть посцrадавшие оказать им первую доврачебную помощь и вызвirть скорую помощь;
- Не логryскать посторонних лиц на обьекг;
- ,Щонести рапортом в ЧОО о с.lт}r.rившимся.

IV. ПРИ ЗА)(BАТЕ ЗАJIОЖНИКОВ
НЕМЕДЛЕННО сообщить по телефону <<l02> и в деrq?ную часть ОМВ.Щ по району Беговой 8495-б01-05-32,
8495-601-05-З3 или УВД по САО ГУ МВД по г. Москве 8-495-601-00-08.
- доложить дирекгору и дежурному администатору школы и оперативному дежурному Ооо Чоо
<Евро-Альянс>>;

- организовать встечу сотудников полиции, а таюке принять Jластие в эвакуации в безопасное место

учащихся, воспитанников и работников, а также посетителей шкоJы и детских дошкольных учрежлений.

Ч. ПРИ СРАБАIЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ СИIНЛПИЗАЦИИ, ОБНАРИКЕНИИ ЗАДЬIМЛЕНИЯ ИЛИ
возгорАниJl
- НЕМЕД'IЕННО позвонить в пожарную охрану по телефону <10l> и в последующем обеспечить встречу
нарядов;
- не ослабляя внимirния к охране объекга, установит очаг и причину возюраниjr;
- сообщить дирекrору и дежурному администратору прнЕяв меры к т/шению пожара с помощью первнчных
средств пожаротушенияi
- при необходимости пришlть меры к эвакуации учащихся, воспrтганников и рабсrгнlтков школы и детских
дошкольньtх отделений, имущества, доý/меЕюв и иных материаJьных ценностей (по согласомнию с

руководством п]колъ0;

- не доrryскать к месry возюран,uя ил!1 в горящее помещеI*lе (здание) посторонню( лиц, кроме тех, кго
привлечен к ц/шению пожара.

VI . ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НАJП,IЧИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
_ НЕМЕДЛЕННО сообшцrгь по телефону <l02> и в дежlл}lуо часть ОМВ.Щ по рйону Беmвой, ру(оводству
школыi
- пол)лtпъ м:rксимум информации о взрывном устройстве и о з:lявитепе (если сообщение поступает по
телефону);
- выяснить место нахождения (залох<ения) взрывного устройстм, когда, кем иJrи в связи, с чем оно з:шожено,
требования, выдвигаемые лицами, пытаюп{имися совершить террористлческий аrг;
- принJrть меры к поиску места закJIадки взрывного устройства;
При обнаружении взрывною устройства:
- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать) целостность обнаруженных предметов;
- находится в безопасном месте, и пришIть )ластие в эвакуации учацю(ся, воспитанников и рабmников школы
и детских допIкоJIьных отделений;
- не допускать посторонних лиц к месту нахождениJr укд}irнного предмета;
- сообщить о сл)лившемся оперативпому лежурному ЧОО.



При прибытии оперативной грlтlпы, сообщать отарше]rtу о происшествии и принятых мерах.

ЧП. ПРИ АВАРИИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИJI, ТЕПЛОСТИ, КАНАЛИЗАЦИИ, УТЕЧКИ ГАЗА
- немедtеЕно сообщить дежурЕой сл}тсбе M1IC и поставrть в известность руководство охраняемоm оЬекга и
Чоо;
- откJIючить элекгроэнергию;
- оповестить rIацихся, воспI,rганников и сотриников, посетителей школы и детских допIкоJIьных учреждений
об опасности;
- организовilть и принять меры к ликвидаIши irварии и ее последствий, сохранности имущества;
- решительно пресекать панику, нарушения общесгвенною порядка, кражи и хищения;
- обеспечить эвакуацию материальных ценностей и документов сопIасно плана эвzrку lии;
- по прибытию на место амрийной бршады, действовать по rх )казаниям.

VIII. ДЕЙСТВИrI ДЛЯ СОХРАНЕНИJI МЕСТА ПРОИСШЕСТВИJI
Охраннику на месте происшествия не разрешается курить, бросать какие-либо предметы, вести не

относящиеся к деlry разговоры и отвечать на вопросы постороннLD( лиц.
В первую очередь необходимо запомнить и сделать по возможности необходимые записи обстоятельств,

которые мог)д со временем исчезцдь или изменится; запахи, состояние погоды, темперачфa' направление
ветра, характер освещения и т.д-

Особое внимание долlr<но быть обращено на обеспечение сохранности и неизменною положения:
- оруаий преступлеIшя,
- следов пальцев рук,
- обуви, танспортных средств,
- пятен крови, волос, предметов одежды, частиц тканей, и т. д.
- осколков стекJIа, кусочков дерева, частиц земли, пrгу(ат}рки, окурков и т.д.

Непосредствеrшое взаимодействие при угрозе и возникновении ЧС организуется с КЧС и ПБ:
- при повседневной деятельности
- ,Щепартамент обрiц}ования г. Москвы - 8-495-366-97-6l
- Префекryра САО Телефон: (495) 976-42-8б Факс: (495) 976-39-89 Сайг: htlp:/ www.sao.mos.ru

- Управа раЙона БеmвоЙ: телефон 8495$14-78-91, Факс: 8 (495) 614-7+71

e-mail: sao-beqovov@mos.ru

-.Щежурнм часть УФСБ САО г. Москвы - 8-495- 450-93-03 , 8499-150-88-15
- УВ! по САО МВЩ РОССИИ по п МОСКВЕ - 8495-601-00-10,
- 2-РОГПН Управления по САО ГУ IvFIC России по г. Москве
- 8495456-14-70

_ при возникновении )грозы совершения террористического акта

- <O9l l> - вызов оперативных служб (со всех сотовых телефонов)
- ,Щепартамент образовitниrl г. Москвы - 8499-З69-7З-З2
- Префекryра САО Телефон: (495) 9-1642-86
- Управа раЙона Беговой: телефон 8495$14-78-91
-.Щежурная часть УФСБ САО г. Москвы - 8-499- l50-88-15, 8495- 450-93-0З
- УВД по САО МВД РОССИИ по г. МОСКВЕ - 8-495-601-00-08
- оперативньй дежурный Управления по САо ГУ МЧС России по г. Москве 8499-976-08-62
- 2-РОНПР УпраыIения по САО ry MLIC России по г. Москве - 8-495-456-74-70

- при совершении террористическоm акта
- (O9l l) - вызов оперативных служб (со всех сmовых телефонов)
_ Kl 12> - единьй телефонный номер вызов{! экстрепfiых оперативных служб (со всех сотовых телефонов)
- l). Дежурный mде,rа по САО УФСБ по г. Москве- (495) 450-93-03;
- 2). .Щежурный УВ! по САО г. Москвы - (499) 601-00-08,601-00-09 или <l02>;
- 3). Оперативный дежурный ОВ! по району Беговой - 8-495-601-05-32,8-495-60l-05-33;
- 4). оперативный де]курный Управления по САо гУ MLIC России по г. Москве - 8499- 9'76-08-62,
8J99-977-1 8-01 ши <l0l >;



- при возникновении чрезвычайной ситуации (взрыва, поджога, возюрания, стихийного бедствия (наводнение,

зем.JIетрясение, и др.).
- (O9l l) - вызов оперативных с;rrя<б (со всех сотовых телефонов)
< l 12> - единьй телефонный номер вызова экстенных оперативIrьж сл)Dкб (со всех сотовых телефонов)

- <l0l >> - вызов пожарньD( и спасателей (только с юродских московских телефонов)
- <l02>> - полиция (только с юродских московских телефонов)
- ОВ.Щ по району Беювой - 8-495-601-05-З2, 8495-601-05-3З
-.Щежурнм часть УФСБ САО п Москвы - 8-495- 450-93-0З, 8499- l50-88-15
- Оперативный деlqрный ГУ MIIC России по г. Москве САО - 8499-976-08-62
- МГПСС, отрш аварийно-спасательных и ремонтных работ - 8499-926-З7 -38

- Противопожарная служба Управление по САО ry МЧС России по г. Москве, - 3-я пожарная часть -

8495_6 l 2_80_03, 8_495_656_з6-50

- при ликвидации последствий террористическою акга, чрезвычайяой сиryачии
- .Щепаргамент образоваЕия г. Москвы - 8499-З66-97 -6|
-.Щежурные по управе района Беювой в круглосугочном режиме (8 ( 495) 777-77-77').

- Управление по САО ry МЧС России по г- Москве - 3-я похарнм tlacTb -
8-495-6l2-80-03, 8-495-656-36-50, 4l-я пожарнм чаcль 8499-977 -74-Зб
- Московская служба спасенЕя системы общественной безопасности -
8_495-973_99-1l
- МГПСС, сrгрял аварийно-спасатеlьцьD( и ремоггных рабm - 8499-926-З7-38
- ОВ! по району Беmвой - 8495-601-05-32, 8495-601-05-3З
- Злравоохранешае l03 Управление здравоохранения:
8_499_946-11-09; ОДС ЦЭМП: 8499_924-81-10, 8499-924-8\-29, 8499-924-81-38; МГ ЦЭГСЭН
8495-687-3 l -4l. ЩГСЭН в САО: 8-499-452-З8- l 8.

Х. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
За невыпошение или ненадлежащее выполнение своих доJDкностных обязанностей, нарушение

устаноыIенных Iц)авлtл технrки безопасности, санитарии и противопожарных мер, а таюrсе порчу или уграту
форменною обмуlrлирования и иI!ц/цества поста (согласно описи) сотрlцникн охраны нес)д установленную
законодатеJьством РФ лисчиплинарц/ю, админнстативную или уголовrо/ю ответственность.

Заместитель дирекгора
ГБоУ Школа }а 1550 М.И. Иванова
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