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2.1.3. Вход обучающихся (воспитанников) в школу на занятия осуществляется самостоятельно 

без предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей. 

2.1.4. Родители, сопровождающие детей на занятия и забирающие их после занятий, могут 

находиться в центральном вестибюле при необходимости. 

2.1.5. Родители и посторонние лица пропускаются в образовательное учреждение на основании 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией в журна-

ле регистрации посетителей (документ, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель 

посещения образовательного учреждения). 

2.1.6. При проведении родительских собраний, родительских дней,  праздничных мероприятий 

пропуск родителей, посетителей осуществляется по списку, составленному и подписанному пе-

дагогом, заверенные печатью и подписью директора, с предъявлением родителями и посетите-

лями вахтеру документа удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета 

посетителей. 

2.1.7. Педагогические работники,  административно-управленческий, учебно-вспомогательный и об-

служивающий персонал школы пропускаются на основании списков, утвержденных директором, 

без записи в журнале регистрации посетителей. По окончании работы, покидая кабинет (помеще-

ние), сотрудники школы-лицея должны закрыть окна, форточки, отключить воду, свет, обесто-

чить все электроприборы и техническую аппаратуру. 

2.1.8. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, допуск ра-

бочих осуществляется по списку, согласованному с директором школы-лицея. Производство работ 

осуществляется под контролем представителя администрации школы– заместителя директора по 

АХЧ.  

2.1.9. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускается в школу 

только директор. Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в школе в нерабочее 

время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверен-

ной подписью директора. 

2.2. Осмотр вещей посетителей 

2.2.1. При наличии  у посетителей ручной клади вахтер предлагает добровольно предъявить со-

держимое ручной клади. В случае отказа -  вызывается дежурный администратор, посетителю 

предлагается подождать у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному 

администратору посетитель не допускается в школу. 

2.2.2. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается поки-

нуть школу вахтер либо дежурный администратор, оценив обстановку, информирует директора 

(заместителя директора по АХР) и действует по его указаниям, при необходимости применяет 

средство тревожной сигнализации. 

2.2.3. Все крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после про-

веденного их осмотра, исключающего пронос запрещенных предметов (взрывчатые вещества, 

холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.). 

2.2.4. Материальные ценности выносятся из здания на основании служебной записки, подпи-

санной заместителем директора по АХЧ и заверенной директором. 

2.2.5. Данные о посетителях фиксируются в «Журнале регистрации посетителей» 

       
3. ОБЯЗАННОСТИ  ВАХТЕРОВ И СТОРОЖЕЙ 

 

3.1.     Вахтер (сторож) должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок 
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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 спец-

средств,  внутренний распорядок школы-лицея, правила осмотра ручной клади. 

3.2.  Вахтер (сторож) обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить внутренний обход здания школы-лицея (обращается 

особое внимание на окна, помещения, отсутствие течи воды в туалетах, включенных электро-

приборов и света), а также обход территории объекта по периметру здания школы, проверить 

отсутствие повреждений на окнах, дверях, целостность решеток на окнах;  

- о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи де-

журств. 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному администратору, заме-

стителю директора по АХЧ; 

- осуществлять  пропускной режим в школе в соответствии с настоящим Положением; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть в здание школы, со-

вершить противоправные действия в отношении обучающихся (воспитанников), педагогического, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, имущества и оборудования и пресекать их 

действия в рамках своей компетенции.   

- производить обход помещений и по периметру здания не реже чем 3 раза в день: перед нача-

лом учебного процесса, во время пересмены и после окончания занятий, а также при приеме-

сдаче дежурств, 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 дру-

гих возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать со-

гласно данного Положения и должностной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки школы, вахтер (сторож), убедившись, что они имеют 

на это право, немедленно сообщает дежурному администратору, заместителю директора по 

АХЧ  либо директору, отвечает на поставленные вопросы проверяющих и допускает их на 

объект только в сопровождении представителей администрации школы. 

3.3. Вахтер (сторож) имеет право: 

- требовать от обучающихся, персонала школы и посетителей соблюдения настоящего Положе-

ния, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения 

правил внутреннего распорядка и пропускного режима; 

 - для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению;  

-  осуществить задержание нарушителя и вызывать сотрудников ОВД. 

3.4. Вахтеру (сторожу)  запрещается: 

- покидать пост без разрешения заместителя директора по АХЧ или директора школы; 

- 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. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

 

4.1. Контроль за соблюдением на территории школы установленного режима, порядка возлага-

ется на дежурного администратора. 

4.2. Пропуск на территорию школы осуществляется через входные двери: 

в рабочие дни - с 7.00 до 20.00, в выходные дни - с 9.00 до 16.00. 

4.3. Лицам, имеющим право вскрывать помещения, ключи выдаются дежурным под роспись в 

книге приема и сдачи служебных помещений с указанием даты и времени приема (сдачи). 

4.4. Все сотрудники, находящиеся на территория школы, при обнаружении возгорания, затоп-

ления, разрушения, подозрительных предметов или других нарушений обязаны немедленно со-

общить о случившемся дежурному администратору, принять меры по тушению возгорания и 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

4.5. На территории школы запрещается: 

курить - в помещениях и на всей территории школы; организовывать и проводить несанкцио-

нированные директором школы мероприятия; загромождать территорию, основные и запасные 

выходы, лестничные площадки, подвальные помещения строительными и другими материала-

ми, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препят-

ствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств; совершать 

действия, нарушающие Правила внутреннего распорядка, установленные режимы функциони-

рования инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

4.6. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту 

экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления 

ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией школы или в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 

 
5. КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОПУСКНОГО  

И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА 

 

5.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территории школы 

осуществляется в виде проверок: 

директором школы и его заместителями; должностными лицами МВД, МЧС, ФСБ, ФСНК, про-

куратуры; уполномоченными сотрудниками управления образования. 

5.2. Лица контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов школы 

должны руководствоваться требованиями настоящей Инструкции. 

5.3.Настоящую инструкцию довести в части касающейся: 

- заместителю директора школы по УВР Григорьевой В.В. – до заместителей директора школы, 

учителей; 

- заместителю директора школы по АХР Симоновой О.А. – до обслуживающего персонала; 

- классным руководителям – до учащихся и родителей  

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/skoraya_meditcinskaya_pomoshmz/
http://www.pandia.ru/text/category/pozharnaya_ohrana/

