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МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями по вопросам
обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, и определяет органи-
зацию и порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режимов в МБОУ ВСОШ
с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района (далее - школе) в целях обеспечения общественной без-
опасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и других
противоправных проявлений в отношении учащихся (воспитанников), педагогических ра_
ботников и технического персонала образовательного учреждения.

1.2. Пропускной режим устанавливает порядок прохода (выхода) учаrцихся, педаго_
гов, сотрудников, посетителей в здание школы, вноса (выноса) материfuтьных ценностей для
ИСключения несанкционированного проникновения граждан, в здание образовательного
учреждения.

1.3. Внутриобъектовый рехtим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы, в соответ-
ствии с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористическоЙ, пожарноЙ и электро-
безопасности.

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается директором школы. Орга-
низация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на директора школы, а
его непосредственное выполнение на де}курного учителя и технического персонала.

1.5. ffежурный учитель и техперсонаJт осуществляют пропускной режим на основании
списков учащихся, педагогов и работников, утвержденных директором школы.

1,6. Требования настоящей инструкции распространяются в полном объеме на всех
работников школы, на учащихся, родителей (законных представителей) и лиц, сопровожда-
юцIих учащихся в части их касающихся,

!анная инструкция доводится до всех педагогов и работников образовательного
учреждения.

1.7. Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений в образова-
тельном учреждении в обязательном порядке согласовываются с директором школы,

2. Порядок пропуска учащихся, учителей, работников и посетителей.

2,|. Щля обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, учителей, работников и
посетителеЙ, а также внос (вьшос) материа,rьных средств осуществляется через вход.

2.2.Вход учащихся в здание школы на учебные занятия, занятия внеурочной деятель-
ности школы осуtцествляется самостоятельно (родители без прелъявления документов и за-
писи в журнше регистрации посетителей допускаются только на территорию школы) с 08 ч.
00 мин. до 19 ч. 00 мин.

2.3. Родители (законные представители) могут быть лопущены в образовательное
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учреждение при предъявлении документa удостоверяющего личность в неурочное время
или время, ука3анное сотрудниками школы, с обязательной регистрацией данных Документа
в журнале регистрации посетителей (паспортные д€lнные, время прибьrгия, время убьrгия, к ко-
му прибьш, цель посещения ппсолы). Работник, пригласивший ролителей в школу, встречает
приглаrпённьIх в коридоре школы.

ПРи прОвеДении родительских собраний, родительских дней, праздничных мероприя-
тий классные руководители согласовывают с директором школы, заверенные их подписьIо.
ПРОхОд посетителей на данные мероприятия осуществляется с предъявлениеN,I дежурноп{у
УчиТелю или техперсонirлу документа удостоверяющего личность без регистрации данньIх в
журнале учета посетителей, но с отметкой в списке (полписью посетителя).

2.4. Нахождение обучающихся в здании школы после окончания занятий осуществля-
ется с согласия родителей и под контролем классного руководителя.

2.5. ПропУск посетителей в здание школы во время учебных занятий допускается
только с разрешения директора школы.

2.6. Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с заня-
тий, осуществляется без записи в журнаЛ учета посетителей и прелъявления докуN{ента, УДо-
стоверяющего личность, только на территорию школы.

2,7. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по слу-
жебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего лич-
ность и по согласованию с директором школы, а в его отсутствие - дежурного аучителяили
техперсонала с записью в журнаJIе регистрации посетителей.

2.8. При вьшоJшении в образоватеJьном r{реждении строитеJIьньD( и peMoHTHbD( работ,
ДОПУСК Рабочих осуществJuIется по списку подрядлоЙ организации, согласованному с д4ректором
IIIкоJIы. Производство работ ос}тцествJUIется под контролем д{ректора цIколы.

2.9. РабОчим (уборщикам служебньж помещений) разрешено находится в здании
школы в рабочие дни до 19.00.

В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускается в
школу только директор школы.

2.1,0. Нахождение участников образовательного процесса на территории школы
после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения директо-
ра школы запрещается.

3. Осмотр вещей посетителей

З.1. КрУпногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после
проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание образо-
ВаТеЛЬНОГО Учреждения (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики
и т,п.).

3.2. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании служебной за-
писки.

3.3. При н€lличии у посетителей ручной клади дежурный учитель или техперсонаJI
школы предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.

В СлУчае отказа вызывается директор школы и посетителю предлагается подождать
его у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному учителю посети-
тель не допускается в школу.

3.4. В СлУчае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь и отказыва-
ется покинуть образовательное учреждение дежурный учитель или техперсоншI, оценив об-
становку, информирует директора школы и действует по его указаниям, при необходимости
вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигн€lлизации.

3.5, Щанные о посетителях фиксируются в журнаJlе регистрации посетителей.



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

4.1. Подъезд на территорию школы и парковка возле территории школы частных ав-
томашин запрещен (за исключениеN{ автомашин сотрудников школы).

Парковка автомашин, доставивших материЕtльные ценности, осуществляется у входа с
соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения под контролем директо-
ра или техперсонала школы (или назначенного работника).

4.2. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи
допускаются на территорию беспрепятственно.

4.3. Автотранспорт, прибывающий для вывоза мусора и бытовых отходов и др. допус-
кается на территорию школы с разрешения директора школы или дежурного учителя.

4.4. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортньIх
средств в непосредственной близости от школы, транспортных средств, вызывающих подо-
зрение, ответственный за пропускной режим информирует директора школы (лицо его за-
мещающее) и при необходимости, по согласованию с директором школы (лицом его зtl]\ле-

щающим) информирует отделение полиции )фб Мо МВД РФ.

5. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима.

5.1. Время прихода и ухода работников согласно режима школы.
5.2. Покидая служебное помещение, сотрудники школы должны закрыть окна, фор-

точки, отключить воду, свет, обесточить все электроприборы и техническую аппаратуру.
5.3. По окончании работы школы, после ухода всех сотрудников, в 19.00 сторож шко-

лы осуществляют внутренний обход школы (обращается особое внимание на окна, кбинеты,
отсутствие течи воды в туалетах, включенных электроприборов и света).

5.4. В нерабочее время обход осуществляется каждые 2раза в сутки.
5.5. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного про-

цесса, а также соблюдения внутреннего режима в учреждении, из числа педагогов назначает-
ся дежурный учитель по образовательному учреждению в соответствии с утвержденным
графиком.

5.б. В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, посетители
обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в зда-
нии и на территории школы.

5,7. В здании и натерритории школы образования запрещается:
нарушать правила техники безопасности;
использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и

(или) возгоранию;
приносить с любоЙ целью и использовать любьш способом оружие, взрывчатые,

огнеопасные вещества, спиртные и слабоаJIкогольные напитки, табачные изделия, наркоти-
ки, другие одурманивающие средства и яды;

курение.


