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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 7  

имени Н. М. Кузнецова станицы 

Переправной 

01 сентября 2021г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

И внутриобъектовом режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе  

№ 7 имени Николая Михайловича Кузнецова Муниципального образования 

Мостовский район 

(МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова станицы Переправной) 

 

Раздел 1. 

Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2017 года №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)», приказом Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14 мая 2018 года №1721, в целях 

обеспечения безопасности обучающихся и работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Мостовский 

район . 

1.2. Настоящим Положением определяется организация и порядок 

осуществления пропускного и внутриобъектового режимов в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 7 имени Н. М. Кузнецова  станицы 

Переправной Муниципального образования Мостовский район в целях 

обеспечения общественной  безопасности, предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений 

в отношении учащихся (воспитанников), педагогических работников и 

технического персонала образовательного учреждения. 

1.3. Контрольно-пропускной режим в помещение школы 

предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание 

и обеспечение установленного порядка деятельности школы, совокупность 

мероприятий и правил, исключающих возможность несанкционированного 

прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества 

на территорию или с территории школы  и определяет порядок пропуска 

учащихся и сотрудников школы, граждан в здание.  
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1.4. Контрольно-пропускной режим в образовательном учреждении 

вводится в целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, 

сохранности имущества, предупреждения террористических актов. 

1.5. Настоящее положение определяет основные требования и порядок 

организации пропускного  режима на территории МБОУ СОШ №7 имени Н. 

М. Кузнецова  станицы Переправной. 

1.6.   Выполнение требований настоящего положения обязательно для 

учащихся, всех сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, 

всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность 

или находящихся по другим причинам на территории школы.  

1.7.  Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда 

транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с 

территории школы. 

1.8.  Территория школы - здание, в котором размещается школа и 

прилегающая к нему территория. 

1.9. Организация пропускного режима на территорию объекта, 

обязанности должностных лиц, участвующих в обеспечении пропускного 

режима на объект и его охране (сотрудников ЧОП «ГРОМ»), их действия 

при выполнении служебных обязанностей, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, угроз 

террористических актов или других экстремистских угроз, определяются в 

общей инструкции исходя из характера и специфики деятельности. 

1.10. Пропускной режим в МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова  

станицы в учебное время, в ночное время, в выходные и праздничные дни 

осуществляется охранниками ООО ЧОП «ГРОМ» круглосуточно  с 07 ч. 30 

мин. до 07 ч.30 мин.  

              Возложить ответственность за системой антитеррористической 

безопасности в пределах своей  компетенции в  МБОУ СОШ № 7 имени Н. 

М. Кузнецова  станицы Переправной на преподавателя-организатора ОБЖ 

ответственного по ГО и ЧС Воробьева М.Г.,  приказ № 39  от 01.09.2021г. 

              Соседовой Анне Ильиничне завхозу школы осуществлять контроль 

за выполнение сотрудниками ЧОП «ГРОМ»  пропускного и внутри 

объектового режимов работы в здании и на территории школы приказ № 39 

от 01.09.2021г. 

1.11.   Пропускной режим в здание обеспечивается дежурными 

сотрудниками ЧОП «ГРОМ»  и  сотрудниками  школы (вахтер).  

1.12. Открытие/закрытие дверей центрального входа и ворот в МБОУ 

СОШ № 7     имени Н. М. Кузнецова  станицы Переправной осуществляется 

дежурными сотрудниками ЧОП «ГРОМ»  (согласно графика). 

1.13.  Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима 

в школе возлагается на  дежурного администратора, дежурного учителя,  

сотрудника охраны, вахтера. 

1.14.  Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима 

участниками образовательного процесса в школе возлагается на 
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преподавателя-организатора ОБЖ, ответственного по ГО и ЧС Воробьева 

М.Г.    

1.15. Обучающиеся и сотрудники МБОУ СОШ № 7  имени Н. М. 

Кузнецова  станицы Переправной и посетители проходят в здание через 

центральный вход. 

1.16. В целях ознакомления посетителей МБОУ СОШ № 7   имени Н. М. 

Кузнецова  станицы Переправной с пропускным режимом,   настоящее 

Положение размещается на информационных стендах в холле первого этажа   

и на школьном официальном Интернет-сайте. 

1.17. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с 

допуском посетителей в здание общеобразовательного учреждения, 

работник охранного предприятия действует по указанию руководителя 

образовательного учреждения или его заместителя.  

1.18. Контрольно-пропускной режим строится на принципах 

доброжелательности, приветливого и вежливого отношения к учащимся, 

педагогам, работникам образовательного учреждения, посетителям. 

 

Раздел 2.  

Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников школы 

 

2.1   Контрольно-пропускной пункт располагается в основном здании 

школы в холле у центрального входа, оборудован постом охраны. Кроме 

центрального входа - выхода имеется 8 запасных выходов, которые 

содержатся в закрытом состоянии, на легко открывающиеся засовы.  На 

период открытия запасных выходов охрану осуществляет лицо его 

открывшее.   

2.2   Вход учащихся в МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова  станицы 

Переправной на учебные и внеурочные занятия осуществляется 

самостоятельно без предъявления документов и записи в журнале 

регистрации посетителей с  08  ч. 00 мин. до 19 ч. 40 мин. (списки 

прилагаются)  

Учащиеся первых классов организованно проходят в класс вместе с  

классными руководителями (учителями). 

2.3.        Педагогические работники и технический персонал МБОУ СОШ № 7 

имени Н. М. Кузнецова  станицы Переправной пропускаются на территорию 

образовательного учреждения без предъявления документа, согласно 

штатному расписанию (списки прилагаются). 

          2.4.        Во время учебного процесса на переменах ученикам не разрешается    

        выходить за территорию школы. 

2.5           Нахождение участников образовательного процесса на территории 

МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова  станицы Переправной после 

окончания  учебной смены и рабочего дня без соответствующего 

разрешения директора МБОУ СОШ №7 имени Н. М. Кузнецова  станицы 

Переправной запрещается. 
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2.6.     Учащиеся, посещающие кружки, секции и другие внеклассные 

мероприятия, допускаются в школу согласно расписанию занятий или в 

сопровождении ответственного за проведение   мероприятия.  

2.7.  Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану 

мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором 

школы. 

2.8    Учащиеся школы не имеют права  находиться в здании школы и на  

её территории  после окончания учебных занятий или внеурочных 

мероприятий без разрешения работников школы и (или) без их присутствия. 

2.9.   Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в образовательное учреждение  по 

спискам в соответствии с расписанием. 

2.10.  При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

классные руководители, учителя оформляют предварительное согласование 

на проведение по установленной форме. 

 

Раздел 3. 

 Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

обучающихся  
 

3.1   Посещение педагогов родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется только во внеурочное время. В экстренных 

случаях допуск родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется на основании разрешения дежурного администратора. При 

этом в журнале посетителей фиксируется регистрация времени прихода, 

ухода, паспортные данные родителей (законных представителей) 

обучающихся и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 

пришел посетитель.  Посетитель  после записи его данных в журнале 

регистрации посетителей перемещается по территории ОУ в сопровождении 

дежурного педагогического работника или педагогического работника, к 

которому прибыл посетитель.   

3.2.    В случае незапланированного прихода в школу родителей  дежурный 

выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения 

администрации, делая записи в журнале регистрации. 

3.3. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончанию уроков, 

ожидают их за территорией школы. 

3.4.  Проход родителей, сопровождающих детей на классные собрания, 

внеклассные мероприятия, осуществляется по списку, составленному и 

подписанному классным руководителем с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета 

посетителей.  Учителя обязаны предупредить дежурного о времени встречи 

с родителями, а также о времени и месте проведения родительских 

собраний. 

 3.5    Свободное перемещение родителей во время учебного процесса 

запрещено и   может быть осуществлено только в сопровождении 

сотрудника школы. 
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Раздел 4. 

Пропускной режим для сторонних посетителей школы 

4.1.  Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

школу по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, военный 

билет, водительское удостоверение, служебное удостоверение сотрудника 

контролирующих органов), по согласованию с директором школы или лицом, 

его замещающим (дежурным администратором), с записью в «Книге учёта 

посетителей». 

4.2.  Представители  официальных государственных учреждений  

проходят в школу после предъявления служебного удостоверения. 

4.3.   Посетителям запрещается беспокоить учащихся и педагогов во время 

уроков. 

4.4.  О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, 

если их визит заранее не был известен. 

4.5. При выполнении МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова  станицы 

Переправной строительных и ремонтных работ допуск рабочих осуществляется 

по списку подрядной организации, согласованному с директором МБОУ СОШ № 

7 имени Н. М. Кузнецова  станицы Переправной с обязательным уведомлением 

территориального подразделения УВД.  Производство работ осуществляется под 

контролем специально назначенного приказом руководителя представителя 

администрации учебного заведения. 

Раздел 5. 

Осмотр вещей посетителей 

5.1.       При наличии  у посетителей ручной клади охранник ЧОО  предлагает 

добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

5.2.    В случае отказа вызывается дежурный администратор 

образовательного учреждения, посетителю предлагается подождать их у 

входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному 

администратору посетитель не допускается в образовательное учреждение. 

5.3.    В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть образовательное учреждение охранник ЧОО , оценив 

обстановку, информирует руководителя  и действует по его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

Раздел 6 

Журнал регистрации посетителей. 
№ 

п/

п 

Дата 

посещени

я ОУ 

 

 

Ф.И.О 

посетител

я 

 

Документ, 

удостоверяющ

ий 

личность 

 

Вре

м 

вход

а в 

ОУ 

 

Время 

выход

а из 

ОУ 

 

Цель 

посещени

я 

 

К кому 

из 

работн

и 

ков ОУ 

прибы 

Подпись 

дежурног

о 

 

Примечани

я 

(результат 

осмотра 

ручной 

клади) 

 

 

6.1.      Нумерация в журнале регистрации посетителей ведется  с начала 

нового учебного года (1 сентября) и до окончания учебного года (31 августа),  



6 
 

6.2.      Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На 

первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

6.3.       Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей 

запрещены. 

 

Раздел 7. 

Порядок допуска на территорию транспортных средств  

7.1.   Допуск автотранспортных средств на территорию школы запрещён,  

кроме транспорта предназначенного для подвоза продуктов питания, 

осуществляется по разрешению директора, заместителей директора школы, 

дежурного администратора (по предварительному согласованию). Пропуск  

спецавтотранспорта на территорию объекта осуществляется после его 

осмотра и записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом 

ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

 7.2.  Проезд по территории школы осуществляется со скоростью не более 

5 км в час,  с включенным ближним светом фар. 

 7.3.  Стоянка автотранспорта на территории школы запрещена. 

 7.4.   При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи 

сотрудник охраны открывает въездные ворота. Лицо, вызвавшее специальные 

службы, обязано встретить их и провести кратчайшим путём к месту 

происшествия или в медицинский пункт. 

 

Раздел 8. 

Журнале регистрации автотранспорта: 
                                                                                                                                     Начат ________ 

Закончен ______ 

 
№  

запи

си 

Дата  

 

Марка, 

гос. 

номер 

автомоб

иля 

Ф.И.О. 

водителя, 

наименование 

организации, к 

которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ, 

удостоверяю

щий 

личность 

водителя 

Цель 

приезда 

Время 

въезда 

в ОУ 

Время 

выезда 

из ОУ 

Подпись 

охранник

а 

(вахтера) 

Результат 

осмотра 

(примеча

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

8.1.   Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается 

список  спецавтотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию 

учреждения.   

8.2.  Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения и груза производится перед воротами.  

8.3.    Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 

персонала МБОУ СОШ № 7 имени Н.М.Кузнецова станицы Переправной на 

его территории запрещена,  осуществляется только в специально отведенном 

месте (парковка за территорией школы).  

8.4.     В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта 

на территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора 
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образовательного учреждения или лица его замещающего с обязательным 

указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на 

территории учреждения, цели нахождения.  

8.5.      Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 

транспортных средств на территории или в непосредственной близости от 

образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих 

подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя 

образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, 

по согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его 

замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел. 

8.6.    Данные о въезжающем на территорию образовательного 

учреждения автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации 

автотранспорта. 

8.7.   В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 

предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц.  

Допускается фиксация данных о пассажире в Журнале регистрации 

автотранспорта. 

8.8.   Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 

возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, 

осуществляющего пропускной режим в здание образовательного 

учреждения.  

Раздел 9. 

Учащимся, работникам школы, посетителям запрещается 

 

9.1.   Приносить, передавать и использовать с любой целью оружие 

колюще-режущего и  ударно-раздробляющего действия, огнестрельное, 

газовое, сигнальное, оружие самообороны, пиротехнику, а также иные 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, ядовитые, отравляющие, 

заражённые, резко пахнущие вещества и предметы,  наркотические и 

токсические вещества и другие вещества, которые могут нанести вред 

здоровью учащихся и сотрудников школы.  

9.2.          Курить на территории и в здании школы.  

9.3.          Употреблять алкогольные напитки, пиво, энергетические напитки, 

наркотические и токсические вещества.    

      9.4.       Проводить   в здание школы  посетителей, не являющихся 

участниками учебно- воспитательного процесса МБОУ СОШ №7 имени Н. М. 

Кузнецова  станицы Переправной без предварительного согласования с 

директором школы или лица его замещающего. 

Раздел 10.  

Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима  

 

10.1.  Время нахождения учащихся, педагогов, сотрудников школы на её 

территории регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное 

время, заверенное и утверждённое руководителем школы. 
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10.2.  Внеклассные мероприятия и спортивные секции заканчивают свою 

работу не позднее 20:00.  

10.3.   Все помещения школы сдаются под охрану на КПП с соответствующей 

записью в журнале.   

10.4.  Сотрудники охраны осуществляют прием –передачу дежурства 

смены согласно установленных инструкций,   проверив наличие оставленных 

подозрительных предметов, исправность оконных и дверных проёмов 

снаружи, наличие печатей и пломб на закрытых помещениях, ключей от 

помещений, готовность к работе имеющихся средств связи, пожаротушения, 

о чем делают запись в книге приёма и сдачи дежурства на объекте  подписью. 

Обо всех имеющихся недостатках и замечаниях, выявленных в ходе 

дежурства, доложить администрации школы.    

 10.5.  В рабочее время сотрудник охраны должен постоянно находиться у 

входной двери, обеспечивая пропуск на территорию объекта персонала 

школы, учащихся, гостей, родителей в строгом соответствии с указаниями 

руководства школы. В случае необходимости отлучиться с поста охраны, 

охранник вызывает для подмены дежурного администратора или сотрудника 

школы (вахтёра), прошедшего инструктаж по установленным правилам 

пропускного режима и ознакомленного с настоящим положением .  

10.6.   Во время учебно- воспитательного процесса в школе организуется 

дежурство учителей на всех этажах, особое внимание обращается на 

недопустимость курения в школе и на её территории, на соблюдение 

учащимися охраны труда во время учебно- воспитательного процесса.  

Раздел 11  

Порядок охраны  объекта сторонними охранными организациями 

11.1.  Охрана объекта может осуществляться путем выставления поста 

ЧОО (далее – сотрудники охраны), а также с помощью технических средств 

посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты 

охраны с обязательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурные 

части подразделений охраны, либо сочетанием этих видов охраны. 

11.2.  Сотрудники охраны несут ответственность согласно договору на 

охрану объекта.  

11.3.  Обязанности сотрудников охраны объекта определяются 

должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и 

внутриобъектовому режиму, планом охраны объекта, разрабатываемых 

администрацией объекта с учетом инструкции. 

11.4. В компетенцию сотрудника охраны входит: 

-  проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый 

объект или выходящих с объекта; 

-  проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, 

задержание (недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а 

также лиц, пытающихся незаконно ввезти-вывезти (внести-вынести) оружие, 

боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства 

террора; 
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-  контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации установленных на КПП (вахте, посту, месте 

пропуска); 

-  сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному 

начальнику, а при необходимости в подразделение охраны, орган внутренних 

дел, пожарную охрану; 

-  принятие мер к задержанию правонарушителей (в рамках 

установленных полномочий); 

-  ликвидация пожара, участие в предупреждении угрозы взрыва; 

-  прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для 

хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста. 

  

Раздел 12  

ОБЯЗАННОСТИ  СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

.  Сотрудник охраны должен знать: 

 -  должностную инструкцию; 

особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания; 

-  общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые 

места; 

порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения оружия и спецсредств,  внутренний распорядок образовательного 

учреждения, правила осмотра ручной клади  и автотранспорта. 

  На посту охраны должны быть: 

- телефонный аппарат, кнопка тревожной сигнализации КТС, мобильный 

телефон; 

монитор системы видеонаблюдения; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;  

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-

спасательных служб,  администрации образовательного учреждения; 

-  должностная инструкция сотрудника, осуществляющего охрану 

образовательного учреждения; 

-  инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

-  журнал «Обхода территории»; 

-  журнал «Регистрации посетителей»; 

-  журнал «Регистрации  автотранспорта»; 

-  журнал «Выдачи ключей»; 

-  журнал «Приема и сдачи дежурства и контроля за несением службы»; 

-  планы проводимых практических занятий, тренировок и учений; 

-  графики дежурств ответственных лиц в праздничные,  выходные дни.  

-  системы контроля за обстановкой. 

 

Сотрудник охраны обязан: 
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-  перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и 

отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

проверить исправность работы технических средств контроля за 

обстановкой, средств связи, наличие  средств пожаротушения, 

документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести 

запись в журнале приема - сдачи дежурства. 

-  доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному 

ЧОО, начальнику охраны, дежурному администратору, руководителю 

образовательного учреждения; 

осуществлять  пропускной режим в образовательном учреждении в 

соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить  контроль за складывающейся обстановкой на территории 

образовательного учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию образовательного учреждения, совершить противоправные действия 

в отношении учащихся (воспитанников), педагогического и технического 

персонала, имущества и оборудования образовательного учреждения и 

пресекать их действия в рамках своей компетенции.  В необходимых случаях с 

помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным 

органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

-  производить обход территории  образовательного учреждения  согласно 

установленному графику обходов, но не реже чем через каждые 2 часа: перед 

началом учебного процесса, во время пересмены и после окончания занятий, 

о чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории».  

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории 

и помещений.       

-  при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

-  в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, 

убедившись, что они имеют на это право, представляется, предъявляет 

удостоверение частного охранника и диплом о прохождении обучения, 

отвечает на поставленные вопросы и допускает их на объект.  

 

 Сотрудник охраны имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала образовательного учреждения и  

посетителей соблюдения  настоящего Положения, правил внутреннего 

распорядка; 

требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать 

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

-  для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами 

связи и другим оборудованием (в том числе кнопкой тревожной 

сигнализации), принадлежащим МБОУ СОШ № 7 имени Н. М. Кузнецова  

станицы Переправной;  
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- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в 

соответствии с положениями «Закона о частной охранной и детективной 

деятельности») и нажать кнопку тревожной сигнализации и вызывать 

полицию.  

 

Сотруднику охраны запрещается: 
-  покидать пост без разрешения директора ООО «ЧОО «ГРОМ» или 

начальника охраны района.  

-  допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил; 

-  разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и 

порядке организации его охраны; 

-  на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и 

токсические вещества 

-  Заниматься другими работами препятствующими несению службы.  

.  

Раздел 13. 

Порядок и правила вноса (выноса) товарно-материальных ценностей 

 

13.1.  Крупногабаритные предметы вносятся в школу на основании 

соответствующих документов, с разрешения руководителя после визуального 

контроля сотрудниками охраны. 

13.2.  Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися 

коммерческой деятельностью. 

13.3.  Вынос материальных ценностей разрешается на основании 

документов, заверенных руководителем школы. 
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