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по организации пропускного и внутриобъектового режимов

МБУ сП (СШ

1.

NЬ2>

Общие положеЕия

Инструкция разработана в соответствии с требованиями по вопросам
обеспечения комплексной безопасности СШ, и определяет организацию и порядок осуществления пропускного и внутриобъектового режимов в СШ (далее - школе) в целях обеспечения обrцественной безопасности, предупреждения возможньD( террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении воспитанников, тренеров и
технического персонала СШ.
1,2. Пропускной режим устанавливает порядок прохода (выхода) воспитанников, тренеров, сотрудников, посетителей в здание СШ, въезда (выезда) транспортньж средств на
территорию СШ, вноса (выноса) материальных ценностей для исключения несанкциGнированного проникновения граждан, транспортных средств и посторонних предметов на терри1.1. Настоящая

ториюивзданиеСШ.

режим устанавливается в цеJu{х обеспечения мероприятиil и
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании СШ, в соответствии
с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной и электробезо1.З. Внутриобъектовый

пасности.

Пропускной и вн},триобъектовый режим утверждается директором школы. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима вOзлагается на заместителя дирек1.4.

АХЧ, а его непосредственное выполнение на вахтера и сторожей.
1.5. Вахтер и сторожа осуществляют пропускной режим на основании списков воспи-

тора по

танников и работников, утвержденных директором школы.
1.6. Требования настоящей инструкции распространяются в полном объеме на всех
сотрудников школы, на воспитанников, родителей (законньтх представителей) и лиц, сопровождающих учащихся в части их касающихся.
.Щанная инструкция доводится до всех тренеров и сотрудников СШ под роспись.
Входные двери, запасные выходы оборулуются легко открываемыми изнуIри прочными запорами и замками. Ключи от запасных выходов хранятся на посту охраны и заместителя директора школы по АХЧ (второй комплект).
1.7. Основные пункты пропуска оборудуются местами несения службой охраны, оснащаются комплектом документов по организации физической охраны )л{реждения, в т.ч. rrо
организации пропускного режима, а также кнопкой тревожной сигнilлизации.
1.8. Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений в СШ в обязательном порядке согласовываются с директором школы.

2.

Порядок пропуска воспитанников, тренеров, сотрудников и посетителеЙ

2.1,. Щлlя обеспечения пропускного режима пропуск воспитанников, тренеров, сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется через центральный вход, в особьrх случаJIх через запасные выходы.
2.2. Заrпсные выходы (ворота) открываются только с разрешения директора (заместителя директора по АХЧ), а в их отсутствии - с разрешения вахтера;
На период открытия запасного вьIхода (ворот) контроль за ним осуществJuIет лицо,
его открывающее,

Вход воспитанников в здание осуществляется самостоятельно фодители

без
только
посетителей
допускtlются
предъявления документов и записи в журнtlле регистрации
на территорию школы) с 07 ч. 50 мин. до 20 ч. 00 мин.
2.4. Массовый пропуск воспитанников из здания школы осуществляется только по сОгласованию с дироктором школы или вахтером.
В период тренировок воспитанники дошускаются в СШ и вьIходят из нее только с
разрешения директора Iцколы (заместитеJuI директора по СП).
2.5, После окончания времени, отведенного для входа воспитанников на тренировки
или их вьIхода с тренировок, вахтер производит обход территории школы- осмотр внутренних помещений школы на предмет вьuIвления посторонних, взрывоопасньIх и подоЗритеЛЬньж предметов.
2.6. Родители (законные представители) мог}"т быть допущены в СШ при преДъяВЛении док}мента, удостоверяющего личность в неурочное времяили время, указанное сотрудникtlми школы, с обязательной регистрацией данньtх документа в журнаJIе регистрации посетителей (время прибьrгия, времJI убьrгия, к кому прибььт, цеjь посещения rrrколы). Работник,
пригласивший родителей в школу, спускается на первый этаж и там встречает приглашённых.
При проведении родительских собраний, родительских дней, праздничных мероrrриятий классные руководители передают вахтеру списки посетителеЙ, заверенные их поДписью. Проход посетителей на данные мероприятия осуществляется с предъявлением вахтерУ
документа удостоверяющего личность без регистрации данньIх в журнале учета посетителей,
но с отметкой в списке (подписью посетителя).
2.7, Нахождение воспитанников в здании школы после окоЕчания занятиЙ осущестВJuIется с согласия родителей и под контролем тренера.
2.8. Пропуск посетителей в здание школы во время тренировок допускается только с
разрешения директора школы.
2.9. Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнал rIета посетителей и предъявления документа, удостоверяющего личность, только на территорию школы.
2.10. Лица, не связанные с тренировочным процессом, посещающие шкоJry по слУжебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего лиЧность и по согласованию с директором школы, а в его отс},тствие - вахтером С Записью в
журнале регистрации посетителей.
2.||. При вьшолпrении в СШ строитеJъньD( и ремонтньж работ, доIryск рабо.птх осуществJuIется по списку подрядrой оргЕlнизации, согласованному с дIрекIором шIколы и в сJIу{ае необход{мости с обязательным редомJIением территориального подразделеншI УВД. Производство
работ осуществIuIется под контролем заместитеJuI дrректора шкоJIы по АХЧ.
2.|2, Передвижение посетителей в здании СШ осуществляется в сопровождении работника школы или дежурного администратора.
2,|З, Рабочим (уборщикам производственньIх и служебных помещений) разрешено
находится в здании школы в рабочие дни до 20.00.
В нерабочее время, прчlздничные и выходные дни беспрепятственно допускается В
школу только руководители школы.
2.|4. Нахождение участников тренировочного процесса на территории школы после
окончания 1"rебной смены и рабочего дня без соответств},ющего разрешения директора ulrсoлы запрещается.
2.З.

3.

Осмотр веrцей посетителей

3.1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после

проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенньж предметов в здание Сш
(взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.).
3.2. МатериаJIьные ценности выносятся из здания школы на основании служебноЙ записки, подписанной заместителем директора школы по АХЧ.
3.3. При напичии у посетителей ручной клади сторож (вахтер) школы предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.

При отказе предъявить содержимое рr{ной клади вахтеру посетитель не допускается

в школу,
3.4.

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь и отказывается покинlть СШ сторож (вахтер), оценив обстановку, информирует директора школы и
действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.
3.5. .Щанные о посетитеJuIх фиксируются в журнале регистрации посетителей.

4.

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

4.1. Въезд на территорию школы и парковка на территории школы частньж автомашин запрещен (за исключением автомашин сотрудников школы).
4.2. .Щопуок автотранспортньIх средств на территорию шкопы осуществJuIется только с
разрешения директора или его заместителя по АХЧ, на основании путевого листа и водительского удостоверения на право управления автомобилем.
4.З. Список автотранспорта, которому разрешен въезд на территорию школы, определяется приказом директора школы.
4.4. ,Щвижение автотранспорта по территории разрешено со скоростью не более 5
км/час.

Парковка автомашин, доставивших материальные ценности осуществJuIется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения под контролем завхоза школы (или назначенного сотрудника).
4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи
допускаются на территорию беспрепятственно.
4.6. При допуске на территорию школы автотранспортньD( средств лицо, пропускаюIцее автотранспорт на территорию цколы, обязано предупредить водителя и пассажиров о
не}коснительном соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюдении
скоростного режима и правил дорожного движения на территории школы.
4.7. Обо всех случаях длительного, нахождения не установленньж транспортньж
средств в непосредственной близости от школы, транспортньIх средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора школы (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с директором школы (лицом его замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел.

5.

Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

5.1, Время прихода и ухода сотрудников в здание школы регистрируется с помощью
видеонаблюдения, находящейся на irосту вахтера (сторожа).
5.2. Покидая служебное помещение, сотрудники школы должны закрыть окна, форточки, отключить воду, свет, обесточить все электроприборы и техническую Ешпаратуру.
5.3. По окончании работы школы, после ухода всех сотрудников, в 22.00 сотрудники

охраны осуществJuIют внутренний обход школы (обращается особое внимание на окна, отсутствие течи воды в туалетах, включенньж электроприборов и света).
5.4. В нерабочее время обход осуществляется каждые 2 раза в сутки.
5,5. В целях организации и контроля за соблюдением тренировочного процесса, а
также соблюдения внутреннего режима в )пrреждении, из числа заместителей директора образовательного уrреждения и тренеров назначается дежурный по СШ.
5.6. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанников, сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования инструкций о пожарной безопасности в
здании и на территории школы,
5.7. В здании и на территории школы запрещается:
нарушать правила техники безопасности;
использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и
(или) возгоранию;
приносить с любой целью и использовать любьrм способом оружие, взрывчатые,

огнеопасные вещества, спиртные и слабоапкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие одурманиваюIцие средства и яды;
курение.

б.5. Работнику запрещаотся:

прави1

.

охраны;

,

допускать на территорию школы посторонних лиц с нарушением установлеЕньгх
разглашать посторонним ЛицаIчr информациIо о школе и порядtе организации ее

на рабочем место ).потребJuIть спиртосодержапIие напитки, слабOдIкогольные

КОктоиJIfi, пиво, Еаркотические вещества, психотропЕые и токсические вощества.

