


2.11. Категорически запрещено осуществлять пропуск лиц с внешними признаками алкогольного 

опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

2.12. В случае выявления лица, представляющего потенциальную угрозу безопасности окружающих 

(проносящего предметы и вещества, запрещенные к свободному обращению, легковоспламеняющиеся, 

взрывоопасные, пожароопасные вещества, спиртосодержащие жидкости, вещества и жидкости 

токсического действия), незамедлительно информировать правоохранительные органы кнопкой 

тревожного сигнала (КТС) для вызова группы быстрого реагирования. 

 

3. Порядок пропуска обучающихся (воспитанников) школы-интерната 
3.1. Вход в здание школы-интерната обучающихся и их родителей (при заезде на учебу), 

осуществляется на основании утвержденного списка, находящийся на посту охраны. 

3.2. Выход из здания школы-интерната обучающихся (при выезде домой), на выходные, 

праздничные дни и каникулы, осуществляется на основании личных заявлений их родителей (законных 

представителей), с разрешения педагогов, работающих в данное время с этими детьми или в 

сопровождении родителей (законных представителей) 

3.3. Выход обучающихся для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий, уроков 

физической культуры и здоровья, трудового обучения, осуществляется только в сопровождении 

педагога. Организованные мероприятия с обучающимися за пределами образовательного учреждения, 

фиксируются в специальном журнале, с указанием времени ухода/прихода, количества детей, 

направления движения и ответственного педагога. 

3.4. Самовольный уход обучающихся из школы-интерната, запрещен. 

 

4. Порядок пропуска сотрудников образовательного учреждения   
4.1. Сотрудники школы-интерната допускаются в здание только после записи в журнале 

регистрации прихода и ухода сотрудников. Выдача ключей детям строго запрещена. 

4.2. Выдача/сдача ключей от учебных кабинетов, служебных помещений, осуществляется строго 

ответственным сотрудникам за определенные кабинеты и помещения, под их личную подпись в 

журнале выдачи ключей с указанием времени получения/сдачи сотрудникам охраны. 

4.3. С целью предотвращения выноса материальных ценностей и школьного имущества, 

сотрудникам охраны, разрешается осуществлять визуальный досмотр ручной клади сотрудников 

школы-интерната (сумок, пакетов, ёмкостей, вызывающих подозрение). Вынос материальных 

ценностей и школьного имущества, разрешается с разрешения администрации ОУ. 

4.4. Лица, производящие досмотр, не вправе разглашать сведения, связанные с производством 

досмотра, кроме администрации школы. В журнале регистрации сотрудников, в графе «Примечание», 

ставится отметка о несанкционированном выносе материальных ценностей. 

 

5. Порядок пропуска посетителей в образовательное учреждение  

5.1. Родители (законные представители) и другие посетители, могут быть допущены в школу-

интернат, при предъявлении документа, удостоверяющего личность и после регистрации в журнале 

регистрации посетителей. 

5.2. Педагоги, специалисты, обязаны заранее предупредить сотрудников охраны о времени 

запланированных встреч с отдельными законными представителями, а также о времени и месте 

пребывания. 

5.3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, педагогических семинаров 

допуск посетителей, осуществляется по заранее утвержденному списку.  

5.4. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций, лица, выполняющие работы 

хозяйственным способом и по гражданско-правовым договорам с физическими лицами, пропускаются в 

помещения учреждения образования для производства ремонтно-строительных работ при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность и после регистрации в журнале регистрации посетителей. 

 

6. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

6.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

согласованию с руководителем образовательного учреждения или лицом его заменяющим, с записью в 

журнале учета посетителей. 



6.2. Должностные лица, прибывшие в школу-интернат с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации 

образовательного учреждения, о чем делается запись в журнале учета посетителей. 

6.3. В случае посещения учреждения образования группой лиц, запись в журнале учета посетителей 

делается в отношении руководителя группы с указанием количества посетителей. 

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

школы-интерната, сотрудник охраны действует по указанию руководителя ОУ или его заместителей 

(при необходимости осуществляется вызов правоохранительных органов копкой тревожного сигнала). 

  

7. Пропускной режим для транспорта 
7.1. Порядок въезда/выезда автотранспорта на территорию школы-интерната устанавливается 

приказом директора образовательного учреждения. 

7.2. Допуск на территорию учреждения разрешается: 

- специальному автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб (скорой медицинской 

помощи, служба полиции, МЧС, служба газа); 

- по подвозу продуктов питания, коммунальных служб на основании утвержденных графиков или 

распоряжений. 

7.3. Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной близости от 

образовательного учреждения транспортных средств, вызывающих подозрение, сотрудники охраны 

информирует администрацию школы-интерната. 

7.4.  Парковка автомобильного транспорта сотрудников школы-интерната разрешается вблизи 

ограждения, за пределами территории образовательного учреждения. 

 

8. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного процесса 

8.1. Категорически запрещается курить в здании школы-интерната и на ее территории. 

8.2. Запрещается загромождать территорию учреждения, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки строительными и другими материалами, предметами, которые могут быть препятствием при 

эвакуации людей, материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях, или при ликвидации 

возгораний, а также   способствующие закладке взрывных устройств или легковоспламеняющихся 

предметов. 

8.3. Запрещается вносить в здание школы-интерната горючие, легковоспламеняющиеся предметы, 

токсичные вещества и радиоактивные материалы. 

8.4. При обнаружении возгорания или подозрительных предметов, все участники образовательного 

процесса, обязаны действовать по утвержденной инструкции при чрезвычайных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


