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Инструкция 

по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности МОУ «Новохоперская гимназия № 1». 

 

Настоящая Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее - 

Инструкция) и перечень необходимых мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1»  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», постановлением Правительства от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)».                                                                                        

Инструкция устанавливает порядок доступа посетителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательное учреждение (далее - учреждение) 

и вноса и выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, а также правила 

пребывания и поведения в школе. Выполнение требований настоящей Инструкции 

обязательно для всех сотрудников, постоянно или временно работающих в учреждении 

образования, обучающихся и их законных представителей, всех юридических и 

физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим 

причинам на территории школы.  

1. Организация пропускного режима.  

1.1. Пропускной и внутриобъектовый режим в учреждении  осуществляется на 

основании Устава школы и приказа руководителя в соответствии с необходимыми 

требованиями безопасности.                                                                                                                             

1.2. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса 

(провоза) имущества на территорию или с территории учреждения. Пропускной режим в 

помещение учреждения  предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 

поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности учреждения и 

определяет порядок пропуска учащихся и работников данного учреждения образования, 

граждан в административное здание школы.   

 1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий 

и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы, в 



соответствии с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной и 

электробезопасности.       

1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается директором школы. 

Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на 

заведующего хозяйством, а его непосредственное выполнение  на вахтера и сторожа.  

 1.5. Вахтер и сторож  осуществляют пропускной режим на основании списков 

учащихся, педагогов и работников, утвержденных директором школы.    

 1.6. Требования настоящей инструкции распространяются в полном объеме на всех 

сотрудников школы, на учащихся, родителей (законных представителей) и лиц, 

сопровождающих учащихся в части их касающихся и иных посетителей.   

1.7. Данная инструкция доводится до всех педагогов и сотрудников 

образовательного учреждения, а также работников охраны (далее - вахтер, сторож), 

родителей под роспись. Работники учреждения, обучающиеся и их законные 

представители должны быть ознакомлены с данной инструкцией под роспись.   

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри 

прочными запорами и замками. Ключи от запасных выходов хранятся на посту охраны и 

заведующего хозяйством  (второй комплект). 

  1.9. С целью ознакомления посетителей учреждения образования с пропускным 

режимом и правилами поведения Инструкция размещается на информационном стенде и 

на официальном Интернет-сайте.  

 1.10. Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через центральный 

вход. Центральный вход в здание учреждения должен быть ограничен в рабочие дни 

после начала учебного процесса, в выходные и нерабочие праздничные дни - закрыт 

постоянно.  

2. Порядок обеспечения пропускного режима.  

2.1. Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподавателей, 

сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных ценностей 

осуществляется через центральный вход, оборудованный вахтой, в особых случаях через 

запасные выходы. Вход оборудуется  кнопкой тревожной сигнализации вызова наряда 

сотрудников вневедомственной охраны.  

2.2. Запасные выходы (ворота) открываются только с разрешения директора, а в его 

отсутствие - с разрешения дежурного администратора. На период открытия запасного 

выхода (ворот) контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее.     

2.3. Учащиеся допускаются в здание ОУ во время установленное распорядком дня, 

утвержденным директором школы.    

 2.4. Массовый пропуск учащихся в здание ОУ осуществляется до начала занятий, 

после их окончания, а на переменах - по согласованию с руководителем ОУ или 

дежурным администратором. В период занятий учащиеся допускаются в ОУ и выходят из 

него только с разрешения руководителя ОУ (заместителя директора) или дежурного 

администратора.         

2.5. Работники ОУ проходят в здание образовательного учреждения в 

установленное распорядком дня время по спискам, утвержденным директором школы.                                                

2.6. Родители (законные представители) могут быть допущены в ОУ при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность в неурочное время. Работник, 

пригласивший родителей в школу, спускается на первый этаж и там встречает 

приглашѐнных. Педагогические работники, приглашающие родителей в школу, делают 



соответствующую запись в “Журнале регистрации посетителей” (паспортные данные, 

время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения объекта). Регистрация 

родителей учащихся и посетителей в “Журнале регистрации посетителей” при допущении 

в здание ОУ обязательна. При проведении родительских собраний, родительских дней, 

праздничных мероприятий классные руководители передают работнику охраны списки 

посетителей, заверенные печатью и подписью директора школы (дежурного 

администратора).                                

 2.7. Родители (законные представители) ожидают своих детей в отведенном месте. 

 2.8. Члены кружков, секций или другие группы учащихся для проведения 

внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в ОУ согласно расписанию, 

заверенным директором.    

 2.9. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и по согласованию с директором ОУ, а в его отсутствие - дежурным 

администратором с записью в “Журнале учета посетителей”.   

 2.10. Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения 

осуществляется в сопровождении работника школы или дежурного администратора.   

2.11. Посетители, отказавшиеся добровольно предъявить документ, 

удостоверяющий личность, проносимые вещи для осмотра, на территорию объекта не 

пропускаются, о чем делается соответствующая запись в “Журнале регистрации 

посетителей” и докладывается администрации школы с указанием данных посетителя, 

которому отказано в пропуске.                                            

  2.12. При обнаружении на территории школы лиц без документов, а также лиц, 

находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении или иных подозрительных 

лиц, они подлежат удалению с территории школы. В случае отказа указанных лиц 

добровольно покинуть территорию школы вызывается наряд полиции.  

  2.13. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускается в школу директор образовательного учреждения. Сотрудники, которым по 

роду работы необходимо быть в ОУ в нерабочее время, праздничные и выходные дни, 

допускаются на основании служебной записки, заверенной подписью директора ОУ.  

3. Организация охраны. 

3.1. Охрана здания, обеспечение пропускного режима и противопожарной 

безопасности осуществляется дежурным (вахтер, сторож).      

 3.2. Охрана здания организуется посменно, в соответствии с разработанным 

заведующим хозяйством  графиком. 

 3.3. Сотрудники, осуществляющие дежурство на вахте, выполняют свои 

обязанности на посту охраны в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей 

Инструкции и должностных инструкциях. 

 3.4. По окончании рабочего дня помещения школы запираются.                                                         

 3.5. Ключи от помещений ответственными за них лицами сдаются дежурному под 

расписку в соответствующем журнале и хранятся в шкафу.  

  3.6. Перед началом работы ключи от помещений выдаются под роспись 

сотрудникам школы. 

 

Разработал учитель ОБЖ ______________Перов В.А. 


