
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Приказ 

г. Абакан 

31.08.2021г.                                                                                                      № 321 

Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях и на территории МБОУ «СОШ №12» 

в 2021/2022  учебном году 

       В соответствии со статьями 28,41 Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 28.12.2010 №390-ФЗ «О 

безопасности» (с последующими изменениями), от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (с последующими изменениями); постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019  № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Устава 

школы и других нормативно-правовых актов, регулирующих обеспечение 

общественной безопасности. В целях обеспечения надежной охраны здания, 

помещений и имущества, безопасного функционирования МБОУ «СОШ №12», 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся в период их 

нахождения на территории, в здании, сооружениях и упорядочения работы 

образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила контрольно-пропускного режима для родителей (законных 

представителей) обучающихся и других посетителей школы (Приложение №1); 

Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима (приложение №2); 

Пропускной режим для автотранспортных средств (Приложение №3). 

2. Всем сотрудникам школы, обучающимся и их родителям (законным 

представителям) соблюдать контрольно-пропускной режим, исключающий 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, 

проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы. 

3. Осуществлять непосредственную охрану здания МБОУ «СОШ №12» во время 

процесса обучения (дневное время, за исключением воскресения и каникул) в 

соответствии с контрактом от 31.08.2021 №12-2/21  ООО ЧОО «Дозор».  

      3.1. Место для несения службы охранника определить – центральный вход фойе 

1 этажа школы. Для размещения имущества поста, личных вещей охранников и 

места их отдыха выделить помещение (вахта). 



      3.2. Порядок работы поста, обязанности охранников определить 

соответствующими инструкциями, утвержденными: ООО ЧОО «Дозор»  и 

положениями настоящего приказа. 

4. В целях исключения нахождения на территории и в здании МБОУ «СОШ №12» 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок 

пропуска установить: 

     4.1. В здание и на территорию МБОУ «СОШ №12» обеспечить только санкци-

онированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей и 

транспортных средств. 

     4.2.  Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), 

дачи устных распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск  в МБОУ 

«СОШ №12» и на закрепленную территорию имеют: директор, заместители 

директора по УВР, заведующий хозяйственной частью школы. 

 4.3. Дежурным гардеробщикам вменить в должностные обязанности требования к 

пропускному режиму, а также ответственное хранение и выдачу ключей от всех 

помещений школы. 

4.4. Пропускной режим осуществлять через центральные входы здания. 

4.5. Категорически запрещается посещение школы в праздничные и выходные дни 

без предварительного согласования с директором или заведующей по 

хозяйственной части. 

4.6. Категорически запрещается нахождение всех участников образовательного 

процесса  в здании школы вне установленного режима (исключая  согласованные 

общешкольные плановые мероприятия). 

4.7.  Исключить практику приглашения родителей в учебные кабинеты для 

проведения разных работ без сопровождения классного руководителя и 

предварительного согласования с директором школы или дежурным 

администратором. 

4.8.  В случаях производственной необходимости работник заранее (за три дня) 

представляет директору школы заявку с указанием Ф.И.О., даты, времени начала и 

окончания работы, номера его кабинета, Ф.И.О. приглашенных родителей и цели 

встречи. 

4.9. Разрешение на выполнение каких либо работ в кабинете, встречу с родителями 

в помещении школы действительно при наличии письменного согласования 

директора или заведующего хозяйственной частью, которые обязаны поставить в 

известность дежурных работников школы. 

4.10. Посетители с хозяйственными сумками, чемоданами, в здание школы 

допускаются только после досмотра. 



4.11. Категорически запрещается вносить в здание школы и на ее территорию 

взрывчатые, отравляющие, радиоактивные вещества, любые виды оружия, а также 

спиртные напитки, табачные изделия, зажигалки, спички, наркотические вещества, 

средства, способные причинить вред здоровью. 

4.12. Лица, приглашенные для участия в совещаниях, мероприятиях 

сопровождаются дежурным администратором или дежурным сотрудником. 

4.13. Пребывание приглашенных специалистов для оказания различного рода услуг 

(ремонт, наладка и др.) осуществляется при обязательном сопровождении 

заведующим хозяйственной частью и принятии мер, исключающих доступ к 

конфиденциальной информации. 

4.14. Запрещаются визиты родителей (законных представителей) во время учебного 

процесса к учителям-предметникам, классным руководителям, обучающимся. 

4.15. Учителям – предметникам  назначать встречи с родителями (законными 

представителями) во второй половине дня, либо в течение дня в свободное от 

уроков время. Организованно, в назначенное время, встречать родителей (законных 

представителей) в холле, предоставлять заблаговременно  на пост  список лиц для 

доступа в помещение. 

4.16. Дежурным администраторам, дежурным учителям, дежурным 

гардеробщикам, сторожам осуществлять запрет на свободное прохождение 

посторонних лиц за пределы площадки ожидания, вести учёт посетителей в 

журнале установленной формы. Дежурный на вахте, либо охранник обязаны после 

регистрации сопроводить лицо к месту назначения.  

      В случае невозможности отлучиться  с поста обратиться с просьбой к 

посетителю подождать в холле и проинформировать администрацию школы устно 

или по телефонам 215-444 (приемная),215-332 (заместители директора). 

4.17. В случае экстренной серьезной необходимости для встречи родителей 

(законных представителей) с обучающимся дежурному или сотруднику охраны 

лично приглашать ребенка, предварительно поверив документы, подтверждающие 

степень родства посетителя. 

5. Категорически запрещается отпускать детей 1-4 классов из школы с 

посторонними лицами, в том числе с близкими родственниками, без 

предварительного личного письменного согласования с родителями (законными 

представителями). 

6.Категорически запрещается отпускать ребенка с уроков одного при плохом 

самочувствии без согласования с медицинскими работниками школы, 

администрацией и родителями (законными представителями). 

7. В случае если родители (законные представители) не имеют возможности 

забрать заболевшего ребенка из школы, классному руководителю или дежурному 

администратору необходимо связаться с медработником школы   (в экстренных 

случаях - в медицинское учреждение). 



8.Всем обучающимся: 

 8.1. Со 02.09.2021 г.  иметь бейдж с указанием: фамилии, имени, класса и 

обязательное наличие печати школы. Данный вид документа является 

официальным пропуском в образовательное учреждение. 

8.2. Категорически запрещается покидать здание школы во время учебного 

процесса. 

8.3. Дежурному социальному педагогу, в случае опоздания обучающегося без 

уважительной причины, сделать запись в «Журнале регистрации опоздавших 

обучающихся» и пропустить в школу. 

8.4.Всем обучающимся категорически запрещается приглашать во время учебного 

процесса посторонних лиц для решения личных вопросов, покидать с ними здание 

школы в период учебного процесса. 

9.  Классным руководителям: 

 9.1. Принимать меры в течение учебного дня  по информированию родителей о 

нарушении ребёнком правил поведения, пропускного режима и техники 

безопасности. 

9.2. Вести системную работу по инструктированию обучающихся. 

9.3. Классным руководителям 1-5 классов осуществлять контроль за местом 

нахождения  детей в период перемен, обеспечивать организованный выход из 

школы. 

 10. Утвердить следующий порядок вноса (выноса) товарно - материальных 

ценностей: 

10.1. Лица, проходящие через пост вахты, обязаны предъявить документы, 

удостоверяющие личность, зарегистрироваться в журнале установленной формы. 

10.2. К документам, удостоверяющим личность, относятся: паспорт гражданина 

РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, военный билет, удостоверение личности 

офицера, иностранный паспорт, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 

14-летнего возраста, временное удостоверение личности гражданина РФ, 

удостоверение вынужденного  переселенца, разрешение на временное проживание 

с обязательным наличием фотографии в документе. 

10.3. Дежурный гардеробщик, либо охранник, обязаны после регистрации 

сопроводить лицо, доставляющее материальные ценности к завхозу  или к 

дежурному администратору и проконтролировать его уход из учреждения. 

10.4. Категорически запрещается при доставке складировать товарно-материальные 

ценности в кабинетах без устного разрешения дежурного администратора. 



11. При увольнении работника (в последний день работы) заведующий по 

хозяйственной части составляет акт приемки кабинета, материальных ценностей, 

подписывает обходной лист, закрывает кабинет и сдает ключи на вахту, 

информируя дежурных об увольнении работника. 

12. Дежурным запрещается выдавать ключи уволенным работникам без 

предварительного согласования с директором школы или заведующей по 

хозяйственной части. 

13. Запрещается: 

 хранение личных вещей, материальных ценностей педагогов в учебном 

кабинете; 

 размещение и хранение в учебном кабинете вещей, аппаратуры, мебели, 

переданных и др. родительской общественностью в дар либо во временное 

пользование, без согласования с заведующим по хозяйственной части и 

оформления установленных документов; 

 самовольная замена, передача другим лицам предметов мебели, 

технической аппаратуры; 

 исправление и изменение инвентарных номеров; 

 вынос материальных ценностей школы из здания. 

14. По окончанию рабочего дня работник,  занимающийся последним  в кабинете 

обязан: 

 закрыть на запоры форточки, фрамуги окон; 

 выключить электроприборы и освещение; 

 закрыть входную дверь на ключ; 

 сдать ключ дежурному на вахте под подпись. 

15. Режимные помещения, стоящие на охранной сигнализации, открываются 

только лицами, работающими в этих помещениях, директором школы, 

заведующим по хозяйственной части 

16. Заведующая производством школьной столовой Калиничева А.М. обязана 

информировать  заведующего хозяйственной частью о прибытии поставщика 

продукции заранее (предоставить график завоза продуктов и список 

автотранспорта с номерами), согласовывать вывоз материальных ценностей 

(оборудования) кухни для проведения ремонтных работ через письменное 

оформление акта - передачи совместно с Милюхиной А.И. 

17. При грубых нарушениях пропускного режима учреждения (невыполнение 

требований сотрудника охраны, дежурных, несоблюдение временных рамок 

пребывания в школе, создание ситуаций, опасных для жизнедеятельности всех 

участников образовательного процесса, отказ в предъявлении документов, 

незаконное проникновение в здание и др.) ответственные дежурные должны 

незамедлительно воспользоваться услугой «экстренный вызов» и поставить в 

известность директора школы и дежурного администратора. 



18.Утвердить список автотранспорта, имеющего разрешение для  въезда на 

территорию школы. (Приложение №4). Проезд технических средств и транспорта 

для уборки территории и вывоза мусора, завоза материальных средств и продуктов 

осуществлять с той стороны, где расположены хозяйственные помещения. 

19. Заведующий хозяйственной частью Милюхина А.И,  дежурные (гардеробщики, 

сторожа), несут персональную ответственность за соблюдение порядка въезда 

автотранспорта в соответствии с утверждённым списком. 

20.Класным руководителям 1-11 классов довести данный приказ до сведения 

ученической  общественности  до 20.09.2021 г. 

21. Заведующий хозяйственной частью Милюхиной И.С.: 

21.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих 

проверок: безопасности территории вокруг здания МБОУ «СОШ №12», состояния 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений; состояния холла(ов), 

мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; 

безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования. 

21.2. Лично контролировать, совместно с дежурным администратором, прибытие и 

порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий; при 

необходимости оказывать помощь охране.  

21.3. Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест 

проведения общих мероприятий в учреждении (актового зала, спортивных 

сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест). 

21.4. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации, состояния и исправности технических средств охраны, 

содержания запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц.  

21.5. Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества 

довести до всего персонала и обучающихся. 

21.6. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических этажей и 

подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не находятся люди, 

разместить таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за эти 

помещения и места хранения ключей. Отвественный: заведующий хозяйственной 

частью Милюхина И.С. 

21.7. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только на 

специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их вывозом, 

специально оборудованным транспортом. 

21.8. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а также 

разведение костров на территории образовательного учреждения. 

  



21,,9. Сoдrp)кaTЬ B исIIpaBI{oм, paбourМ сocToянии oсBrщение тrppИTopl4И, Bxo.цoB B
ЗДaHLI'|, oбopyдoвaннЬIx ПлoщaДoк и Bсrх пoмещений.

2l.l0.Зaведyroщий xoзяйственнoй чaсTЬIo Mилroxинoй И.С., o.,*..'",i'u
еlкедневньrй кoнщoЛЬ зa сoсToяIIиrМ ввеpеннoй ей TrppиTopии' llеNле.цЛrннo
yстpaшlTЬ BЬIяBленнЬIо нapyшения' сBязaIIньIе с сaМoBoЛЬнЬIМ ПpoеЗДoМ
aBтoтpaнсПopTa.

22. Il.eдaгoгическolvly сoстaBy и Дpyгим paбoтникaм шIкoЛьI:

22.|. Пoстoяннo кol{TpoЛиpoвaтЬ ИX безoпaонoе сo.цеp)кaниr И ЭксПЛyaTaциIo
yсTaIIoBлеI{нoгo oбopyдoвalнИд' oбеспечивaть сoхpaннoсTЬ иN{yщrcTBa v|
.цoкyI\леIIтaЦИИ, сoблro,цениr yсTaнoBЛен}Ioгo pеxйMa paбoтьr, BЬIПoЛнениr ПpaBил
эксПЛyaTaции, пo)кapнoй и элrкTpическoй безoпaснoсTи' cBoевpеМrннylo yбopкy и
сДaчy ПoД oxpaнy.

22.2, Кaтrгopичеcки ЗaПprTиTЬ IIpoBrДениr BpеМrннЬIx oгIIеBЬIх и ДpyГих oпacньIx
paбoт без Мoогo (либo лицa исПoЛIUlIoЩегo Moи oбязaннoсти) писЬMеIlнoГo
pzlзpешrния И пpеДBapиTельнoй opгallизaции нa.цrxшЬIx пpoтиBolloжapньIх v|
зaщиT}IЬIх Меp.

22.3, Bo Bcеx ПoМещrни,lХ иМrTЬ oпиcи нaхoДящеГoся B ниx oбopУДoBaшkIЯ pI
иМyщесTBa, a Ha кa)к'цON,I ЭTaя{е ЗДaЕtИЯ' нa хopoшo Bи.цнЬIx МlсTaх, иMеTЬ сxrМЬI
ЭBaкyaЦии лtoдей и иMyщесTBa IIpи пoжapе и B сЛyЧaе BoЗникHoBrIIия чpеЗBЬIЧaйньrх
cитуaцvтiт.

22.4. ЗaлpеTиTь в yueбньrx кJlacсax, кaбинетax, лaбopaтop|4ЯX хpaнrние ПoсTopoнниx
ПpедМrToв, yvебнoгo oбopyлoвa}Iи'l и Дpyгoгo иMyщесTBa, ПpoBr.цrние oпЬIтoB и
ДpyГих BиДoB paбoт, не пpеДyсMoщrнHЬIx yтBrpж.цrнньIМ ПepечнеМ и пpoгpaммoй.

23. КoнщoЛЬ зa иcпoЛнениrМ Пpикaзa ocTaBЛяю зa сoбoй.

!иpeктop MБoУ (CoшI Ns12> H.B. BетoIшкиЕa

C пpикaзoм oзнaкoМлrн:



С приказом ознакомлен: 

 Антонова М.М. 

Вьюжанина Н.В. 

Малыхина Т.В. 

Челдышева Л.С. 

Милюхина И.С. 

Авдонина В.В.  

Астапенко К.П. 

Ахатова М.А.  

Беспрозванных Л.С. 

Белоногова Н.Л. 

Богданова А.П. 

Безматерных А.И. 

Буркова Л.А. 

Бехтина О.А.  

Вьюжанина А.Г. 

Варавко А.А.  

Вашакидзе А.Г. 

Гончарова М.В.  

Денисова Е.Л.  

Емашова С.Д. 

Жлезнякова А.А.  

Иванова О.П.  

Игнатенко О.В.  

Клапова Е.В.  

Константинова О.Г. 

Кирилова А.Н. 

Ким Л.А.  

Ковалева М.В.  

Липаткина В.А.  

Лисенок А.А.  

Лобановская Е.П. 

Макарова К.А.  

Михеева А.В.  

Малышко Е.П.  

Магомедова А.А. 

Морозова А.В.  

Овчинникова С.В.  

Прокопьева А.В.  

Попова О.А.  

Петрова Н.В.  

Поташина О.Э. 

Петров В.И. 

Рысикова О.В.  

Ротанина Е.Г. 

Рябихина Е.Р. 

Спирина М.О. 



Сазонова А.М. 

Савосина К.В. 

Соврасова Н.А. 

Сяткина Л.П. 

 Сажина Т.В. 

 Тимашкова Л.Г.   

Тараскиров А.А. 

Холкина Е.В. 

Чоп Н.К. 

Чистобаева Н.В. 

Черкашина М.Н. 

Чайка С.А. 

Шамрай Е.Н. 

Шахматова Н.А. 

Шапочкина Н.Ю. 

Шитухина Н.В. 

Щербакова С.П. 

Юкова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу № 321  

от 31.08.2021 г.  

 

Правила 

контрольно-пропускного режима  

для родителей (законных представителей) 

обучающихся и других посетителей школы.  

 

1.  Родители (законные представители) обучающихся и другие посетители  

допускаются  в школу только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.  При входе в  школу родителям необходимо сообщить охраннику  (сторожу)  

фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. Данную 

информацию охранник (сторож)  вносит   в «Журнал учета посетителей» № 1. 

3. Родителям,  вошедшим  в школу с крупногабаритными сумками  необходимо 

предоставить  их охраннику (сторожу)  для осмотра. 

4.   Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их 

на улице. 

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

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или лицом его 

заменяющим с записью в «Журнале учета посетителей» № 1. 

         6. Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации 

мероприятий по контролю деятельности школы». 

         7. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам 

посетителей, заверенных печатью и подписью директора школы. 

          8. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы,  охранник (сторож) действует по указанию директора 

школы или его заместителя. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № 321  

от 31.08.2021 г.  

 

Порядок и правила 

соблюдения внутриобъектового режима. 

 

1. По окончании работы   охранник (сторож) совместно со сторожем 

(охранником), принимающим объект, осуществляют обход здания. 

Результаты обхода заносятся в «Журнал контроля (обходов) состояния 

объекта» № 2. В нерабочее время обход осуществляется каждые 2 часа. 

2. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, работники и 

посетители школы обязаны неукоснительно соблюдать требования по 

пожарной безопасности в здании и на территории школы. 

3. Всем работникам, находящимся в здании школы, при обнаружении 

посторонних лиц, возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 

предметов или других нарушений  немедленно сообщить о случившемся 

дежурному администратору, представителям администрации или охраннику 

(сторожу), принять меры для ликвидации опасности согласно инструкциям. 

4. Обучающимся, работникам, родителям (законным представителям) и другим 

посетителям запрещается: 

- приносить, передавать и использовать с любой целью оружие колюще-режущего 

и  ударно-раздробляющего действия, огнестрельное, газовое, сигнальное оружие, 

оружие самообороны, пиротехнику, а также иные взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, заражённые, резко пахнущие 

вещества и предметы,  наркотические и токсические вещества; 

         - курить, употреблять алкогольные напитки, пиво, энергетические напитки, 

наркотические и токсические вещества; 

        - приносить и употреблять в школе  продукты, запрещенные к употреблению в 

детских учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу № 321  

от 31.08.2021 г.  

 

Пропускной режим 

для автотранспортных средств. 

 

1.  Въезд на территорию школы и парковка на ее территории 

автотранспортных средств частных лиц запрещены. 

2. Допуск на территорию школы автотранспортных средств для обеспечения 

деятельности школы осуществляется только с разрешения директора школы 

или заведующей хозяйственной частью, на основании путевого листа. 

3. Движение автотранспорта по территории школы разрешено со скоростью не 

более 5 км/час. 

4. Автотранспорт аварийных и спасательных служб, скорой помощи и 

полиции допускается на территорию школы беспрепятственно. 

5. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта на 

территории школы запрещена. 

6. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных 

средств,  вызывающих подозрение, на территории или в непосредственной 

близости от школы, заведующий хозяйственной частью информирует 

директора и при необходимости, по согласованию с ним, информирует 

территориальный орган внутренних дел.  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Приложение № 4 

к приказу № 321 

от 31.08.2021 г.  

  

Список автотранспорта 

 имеющего разрешение для  въезда на территорию школы 

 ООО «АЭРОСИТИ-2000» 

 МАЗ: С 704 ЕР, Т 214ВУ, О 693ЕС 

ООО «Элком» 

Газель  Е 115 КК, Нисан 900 ОМ 

ИП Богданова Р.И. 

Иж 27175-037  Р 102АВ 142 

Isuzu elf   Х571 КК 124 

Isuzu elf  Т 582 ВУ 19 
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