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положение
о пропускном и внутриобъектовом режимах в школе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пропускном и внугриобъектовом режимах (далее -

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 J\ъ 35_Фз

кО противодействии терроризму>, Федеральным законом от 29.|2.2012 J\ь273-Ф3 коб

образовании в Российской Федерачии>, Федера-пьным законом от 1 l .03.1992 }lb 2487- 1 ко
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации), постановлением

Правительства рФ от 2 августа 2019 N9 1006 "об угверждении требований к

антитеррористической заrцищенности объектов (территорий) Министерства просвещения

РоссийскОй Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих

объектов (территорий)", постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации J\Ъ lб от 30.06.2020 "об угверждении санитарно-

эпидемиологических правил сП з.|l2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройствУ, содержанию И организации работы образовательньIх

организаций и других объектов социtшьной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID-l9)", письмом

Минпросвещения России от 11.о5.2021 Ns СК-123/07 (об усилении мер безопасности)),

постановлением администрации городского округа Верхняя ПЫШМа ОТ 02.10.2019 КО

создtlниИ межведоМственноЙ комиссиИ по проверке антитеррористической защищённости

И категориРованиЮ объектоВ образованиЯ городскоГо округа Верхняя Пышма,

подведомСтвенньtх Муниципальному ка:}енному rryеждению кУправление образования

городского округа Верхняя Пышма>>, уставом мАоУ (СоШ Ns l ),

1.2. Положение устанавливает порядок доступа посетителей, обуrающихся и их

родителей (законньгх представителей) в МАоУ (СоШ Jф 1) (да-гrее - школа), вноса и

выноса материальньrх средств, въезда и выезда автотранспорта, а также правила

пребывания и поведени,I в школе.

1.З. Требования настоящего Положения распростраЕяются в полном объеме на

посетителей школы, обучшощихся и их родителей (законньпr представителей), весь

педагогический состав, технических работников, а также работников обслуживЕlющих

организаций, осуществляющих свою деятельность на основании заключенньIх со школой
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грaDкданско_правовьгх договоров.
1.4. Для оргЕlIIизации проIryскного и внугриобъектового режима на территории

МАОУ кСОШ J\b 1) разрабатываются и применяются: Приказы, Положения, должностные
инструкции.

1.5 В цеJuIх осуществления безопасности и KoHTpoJuI за собшодением правил

посещения на территории школы ведется круглосуточное видеонаблюдение.

1.б Настоящее Положение доводится до сведениrI лиц, находящихся на территории
МАОУ кСОШ Jф 1), через устtшовленные кtlналы передачи информации, посредством
объявлений, информационньD( стендов, электронной почты, факсимильной и телефонной

связи, либо ли.пlым вручением з{lинтересованIrьпл и/или уполномоченЕым лицtlN,I вьшисок
из настоящего Положения в части их касающейся, а также публикуются на сайте

Учрежления-Щ.

2. Проrryскной режим
2.1, Порялок организации пропускного режима
2.|.l. Общм организация прошускного режим1 а также реализация

организационно_технических мероприятий, связанньD( с осуществлением пропускного

режима, осуществJIяется директором школы и нtвначенным им ответственным за

пропускной режим работником. Пропуск лиц на территорию и в здание школы

осуществJIяют работники охраЕы ООО ЧОП <Фантон), дежурньй по режиМУ.
2,1.2. ,Щоступ на территорию МАОУ кСОШ Ns 1) осуществJIяется в соответствии с

требованиями к объектаlr,r образования, отнесенным к I категории опасности:
_дJuI посетителей, работников, обуlаrощихся школы, осуществляющих сВоЮ

деятельность в здании МАОУ кСОШ Nч 1>, через цеЕтрttльньй вход (Вход Nя 1), чере3

стационарный арочньй мета.плодетектор, либо с применением рrшого метаJIлодетектора

(если у посетитеJIя имеется кардиостимуJlятор, металлические имплантаты или в сJrгIае

необходимости дополнительного JIичного осмотра).

2.1.3. Запасные вьIходы открывtlются только с рtврешения директора и его

запdеститеJIя, а в их отсутствие - с рzврешениrl дежурного администратоРа И

ответственного за пропускной режим. На период открытия запасного вьIхода контроJIь

осуществJUIет пицо, его открывающее.

2,1,4. В слуrае возникновения конфликтньD( сиryаций, связанньD( с пропУсКОМ

посетителей в здание или на территорию школы, сотрудники охрtlны, дежурньй по

режиму действуют в соответствии с настоящим Положением с обязательным

уведомлением дежурного администратора и (или) директора школы, его зzlI\{еститеJIя.

2.2. Порялок проIryска обуrающихся, работнпков школы и посетителей

2.2.1. Проrrускной режим обучающихся
2.2,1.1. Обучающиеся кJIассов допускЕtются в здчlние школы в соответствии с

внугренними Приказап,Iи, в устttновленное распорядком дня вромя на основilнии пропуска

через контрольно-пропускной пункт, устtlновленный у центраJIьного входа в здание

школы Вход м l. в слrIае отсутствиrt у обуrающегося пропуска обl^rающийся

допускается в школу с рtврешения дежурного администрt}тора и (или) кJIассного

руководитеJIя.
Массовьй пропуск обуrаlощихся в здЕlние школы осуществJIяется до начапа

занятий, после их окончания, а на пеъеменах - по согласованию с дежурным



адмиIIистратором. В период занятий обуrаrощиеся допускtlются в школу и вьIходят из нее
Только с разрешения кJIассного руководитеJIя, директора шкопы и (или) дежурного
администратора.

2,2.1,2. Обуrаrощиеся секций и других организов.IIIньD( групп для проведения
BHeKJIaccHbIx внеурочньIх мероприятий допускаются в школу по спискам, зtlверенным
директором школы и (или) его зtll\,{естителем.

2.2.1.3. Посещение кинотеатров, музеев, выставочных зtlлов, библиотек и т. д. за
предолtttrци школы проводится в соответствии с плЕlном воспитательной работы с

ршрешения родителей (лиц, их заI\{еняющих) на основtшии приказа директора шкоJIы.

Вьжод обrrшощихся осуществJuIется только в сопровождении педагога.
2.2,1.4, Во время каникул обуlающиеся допускаются в школу согласно плану

мероприятий на каникулах, утверждеЕному директором школы.

2.2.2. Пропускной режим работников школы
2.2,2.1. Работники uIколы допускаются в здЕlние по пропуску или списку,

утвержденному директором школы, согласно штатному расписtlнию.
2,2.2.2. В нерабочее время и вьгходные дни допускаются в шкоJry директор, его

зап{естители и ответственный за пропускной режим, а также другие сотрудники по

решению администрации.

2.2.З. Проrryскной режим посетителей и родителей (закошньш представптелей)
2.2.3.|, Посетители и родители (законные представители) обуrающихся могут

быть допущены в школу при предъявлении докуý{ента, удостоверяющего личность, и

сообщения, к кому они направJuIются. Регистрация посетителей и родителей (законньпi

представителей) обуrающихся в журнаJIе учета посетителей при доtryске в здание школы

по документу, удостоверяющему личность, обязательна.

2.2.3.2. Пропуск родителей (законньпr представителей) дIя разрешения личньD(

вопросов осуществJIяется с понедельника по шIтницу с 08:15 до l8:00. Проход родителей
к а.щ,{инистрации шIколы, кJIассному руководителю, rIителю-предметнику возможен по

предварительной договоренности, о чем сотрудники охраны (вахтер) должны быть

проинформированы заранее.

Незапланированный проход допустим только с разрешения ответствеЕного за

пропускной режим или директора школы и осуществJIяется после л)оков, а в экстреннЬIх

слуIЕUIх _ до уроков и во время перемен.

2.2.3.3. Посетитель после записи его дчtнньrх в журнаJIе регистрации посетителеЙ

перемещается по территории школы в сопровождении работника школы, ДежУРнОГО

администратора или педtгогического работника, к которому прибыл посетитель.

одновременно В школе могут находиться не более 10 посетителей (за исключением

слгIаев, устаflовленньIх в л. 2.2.3.4 настоящого Положения). Остагlьные посетители ждуг

своей очереди рядом с постом охрtlны.

2.2.3,4. При проведении MaccoBbIx мероприятий, родительских собраний,

семинаров И других мероприятий (о чем сотрудники охрtlны должны быть

проинфоРмированЫ заранее) посетителИ И родителИ (законные предстЕlвители)

допускаются в здание школы flри предъявлении документа, удостоверrIющего личность.

2.2.3.5. При большом потоке посетителей (обучающихся, родителеЙ, другиХ

посетителей) в период начала и окончаIIия занятий приоритет прохода предостtlвJIяется



обуrающимся. Родители и другие посетители пропускЕlются после того, как осуществлен
проход обу"rающихся.

2.2.3.6. Пропуск инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла_коJuIски и
собак-проводников) осуществJIяется в соответствии со статьей 15 Федера-тlьного закона от
24.11.1995 Ns 181-ФЗ кО социальной затците инвtIлидов в Российской Федерации>.
Проход инвалидов обеспе,пtвается сотрудником поста охрt}ны и в его сопровождении.

Пропуск собак-проводников осуществJuIется при нtlличии докуN(ента,
подтверждающего ее специtlльное обуrение, вьцtlнного по устttновленной форме.

2.2.4. Проrryскной реясим сотрудников ремонтно-строительных организаций
2.2,4.1. Рабочие и специалисты обслуживающих, ремонтно-строительньD(

оргtlнизаций пропускаются в помощения школы дежурным охранником, ответственным за

пропускной режим по распоряжению директора или на основании зtulвок и согласовatнньIх

списков.
2.2.4.2. Производство работ осуществJIяется под контропем специально

Еазначенного директором предстtlвитеJUI школы.
2.2,4.3. В слуlае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода иJIи

отопительной системы и выполнениrI других срочньж работ в ночное время, вьIходные и

нерабочие прil}дничные дни пропуск работников аварийньпr сrryжб и обсrryживающих

организаций, прибьтвших по вызову, осуществJIяется беспрепятственно в сопровождении

работника школы или сотрудника охр€lны.

2.2.5. Проrryскной режим сотрудников вышестоящпх организаций и
проверяющшх лиц
2.2.5.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие шкоJrу по

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документq удостоверяющего
личность, с записью в журнале rIета посетителей.

2.2.5.2. В соответствии с действующим зzжонодательством отдельные категории

лиц пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здtlния

образовательного уIФеждения при предъявлении ими служебного удостоверения, к Еим

относятся работники прокуратуры, полициио МВ,Щ, ФСБ и МЧС.
Об их приходе сотрудник охрtш{ы немодленно докJIадывает дежурноМУ

администратору, директору и (или) его зап{естителю.

2.2.5.3. ,Щопуск проверяющих лиц осуществJIяется после предостtlвления

распоряжения о проверке, докуI\{ентов, удостоверяющих личность, с зЕlписью в жУрнале

yleTa посетителей Посетитель после записи его даЕньD( в журнале перемещается по

территории школы в сопровождении директора школы, зЕлп,IеститеJIя директора иJIи

дежурного администратора.

2.2.6. Проrrускной режим для представителей средств массовоЙ пнформации и

иных лиц
2,2.6.1. .Щопуск в школУ представителей средстВ массовой информацйи, а также

внос В здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры

допускается с разрешения директора школы.

2.2.6.2..Щопуск в школу лиц, осуществJUIющих коммерческие и некоммерческие

операIIии (презентации, распростраЕение методических материапов, фотографирование и
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осуществJuIется по личному распоряжению директора школы или его заплестителей.

2.3. Порялок доIryска транспортных средств
2.3.1. Въезд (выезд) автотранспортньD( средств на территорию школы

осуществJIяется по <Спискам специЕlльного транспорта, имеющего право на въезд) с

регистрацией в <Журнале регистрации въезда и выезда автотранспорта>>.

2.3.2. Транспортное средство до пересечения границы КIIП подлежит
предварительной контрольной проверке на предмет соответствия груза сопроводительным

документ€lм. Осмотр производит сотрудник дежурной смены охраны. Сведения о

пересечении автотранспорта с укшанием принадлежности, марки и типа автомобиля
сотрудник охраны заносит в <Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта).

2.З.З. Убедившись в наличии и правильности оформления докуп{ентов на
транспортное средство и перевозимые материальные ценности, сотрудник охраны
впускает (выпускает) транспортное средство на территорию (с территории) школы.

2.3.4, Въезд автотранспортц доставJuIющего и вывозящего груз, допускается по
согласованию с ответственным за пропускной режим. При погрузке-выгрузке
Матери€rльньгх ценностей обязательно присугствие ответственного за пол)п{ение/вьцачу
груза работника.

2.3.5. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию школы
или попытке выезда с его территории (несоответствие документов на трilнспортное
СРеДстВо, несоответствие груза накладной или пропуску) к транспортному средству могут
быть применены меры по ограничению движения автотранспорта до вьUIснения
конкретных обстоятельств.

2.3.6. Обо всех сл}чtшх длительного нахождения не установленньIх транспортньD(
сРеДств на территории или в непосредственной близости от МАоУ кСоШ Ns 1)),

ТРанспортньD( средств, вызывtlющих подозрение, охрана информирует ответственного за
ПРОПУСКнОЙ режим и при необходимости, по согласовttнию с ним информирует
территориальный орган внугренних дел.

2.3.7. Въезд/выезд транспортньж средств, обеспечивilющих повседневную
деятельность школы, осуществляется в рабочее время.

ВыезД транспортньж средств с территории школы в нерабочее время (ночное время
С 22:00 До 07:00, вьIходные и праздниtшые дни) ршрешается ответственным за
ПРОПУСкноЙ режим, или в слrIае экстренноЙ необходимости - личному распоряжению
директора школы.

2.3.8. Въезд на территорию школы мусороуборочного, снегоуборочного, грузового
автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др.
на основalнии закJIюченньD( со школой гражданско-прЕtвовьIх договоров, осуществJuIется
при предъявлении водителем путевого листа и сопроводительньD( документов (товарно -
транспортньD( накJIадньrх) либо на основании списков, заверенньrх директором школы.

2.З.9. ВъезУвыезд трЕlнспортньгх средств, обеспечивчlющих строительные работы,
осуществляется по представленным спискчlм, согласованным с ответственным за
пропускноЙ режим. В слуrае экстренноЙ необходимости допуск ука:}анньtх транспортньD(
средств осуществляется по личному распоряжению директора школы.

2.3.9. Въез.ц/выезд тр.tнспортньD( средств сторонних оргtlнизаций на КПП, их
сопровождение до места, определенного в зtUIвке, и обратно, а также контроль за

транспортным средством в процессе работы обеспечившот работники школы, по



инициативе KoTopbD( прибыл автотранспорт.

2.3.10. Транспортные средства специЕuIьЕого назначения (пожарные машины,

автомобили скорой помощи, правоохранительньIх органов и др.) при аварийньп<

ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайньD( ситуациях на

территорию школы пропускtlются беспрепятственно.

2.3.11. Транспортные средства МВД, ФСБ, Mt{C и других государственньD(

надзорньD( органов могут въезжать в любое время суток без досмотра при нttличии

письменньD( предписчший в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их

прибытия сотрудник охраны немедленно докJIадывает директору школы.

2.З.l2. Въезд личного автомобильного транспорта работников на территорию
школы осуществJIяется с разрешения директора школы по согласованным спискчlп,l,

угвержденным директором.
2.3.13. Стоянка личного автомобильного транспорта работников рtврешена только

на служебной парковке огрtlниченного пользовЕtния по спискtlм, утвержденным
директором школы. На остальной закрьrгой территории школы парковка запрещена,

2.3.14. На всей территории школы максимаJIьно доtryстимм скорость не должна
превышать 5 км/ч.

2.3.15. Приказом директора школы допуск транспортньD( средств на территорию
школы при необходимости может ограничиваться либо прекряпIаться в целях усиления
мер безопасности.

2.4. Порялок перемещения материальных ценностей и грузов
2,4.1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материаIIьньtх ценностей и иного имущества

(офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществJuIется
материально ответственными лицап{и независимо от того, временно или безвозвратно
выносятся ценности.

При выносе/вывозе, вносе/ввозе с территории школы инструмента или
оборудования с большим количеством наименований прикладывается перечень всего
инструмента и оборулования, заверенный теми же лицЕl]\,tи, что и основной докуI!(ент.

2.4.2. Ручную кладь посетителей охранник проверяет с их добровольного согласия.
В слуrае oтKirзa вызывается дежурньй администратор или директор школы, посетитеJIю
предлшается подождать их у входа.

При отказе предъявить содержимое рушой клади дежурному администратору или

директору школы посетитель не допускается в школу. В слуrае если посетитель, не

предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть шкоJry, дежурный
администратор или директор школы вызывают наряд полиции, применяrI средство

тревожной сигнализации.
2.4.3. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы

после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенньD( предметов в здание

школы (ВВ, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т. и.).

2.4.4. Решение о выносе уtебного оборулования, инвентаря и материЕ}лов для
проведения занятий принимается зчlil{естителем директора (в его отсутствие лицом,

назначенным директором школы) на основании предварительно оформленной служебной
записки от r{итеJUI.

2.4.5. Работники эксплуатационно-ремонтньD( подрtвделений административно-

хозяйственной части школы, осуществляющие обслуживание и текущий ремонт, имеют
6



право на вынос/внос инструl!{ентов, приборов, расходньш материалов без специального

рiврешения.
2.4.6. Вынос/вывоз, внос/ввоз материальньгх ценностей и грузов по устным

распоряжениям или по недооформленным документам из школь/в школу строго

запрещен.
2.4.7. Юбилейные подарки выносятся с территории школы по служебным

запискам, заверенным подписями ответственного за пропускной режим и материЕlльно

ответственного лица.

2,4.8. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступalющие почтовоЙ связью, через

службы курьерской доставки и т. д, принимаются регистрируются в общем журнале. о
любьтх неожиданньD( доставках сообщается адресату или работникrlм администрации

школы. В других случtцх прием почтовых (грузовьгх) отправлений на хранение и

дальнейшую передачу запрещается.

3. Вrrугриобъектовый режим
3.1. Порядокорганизации внутриобьектового режима
З.1.1. В целях организации и контроля за соб.гподением учебно-воспитательного

процесса, а также соблюдения внугреннего режима в школе из числа заместителеЙ

директора школы и педагогов нzвначается дежурный администратор по школе И

дежурные по режиму по этtDкtlN,I.

ОбхоД и осмотР территорИи и помеЩений школы осуществJUIет охранник лежурной

смены. При осмотре охранник должен обращать особое внимание на предмет зЕtкрьпия

окон, отсутствиЯ подозрительньD( предмотоВ. Убеждается В отсутствии людей в здании.

Результаты осмотров заносятся в журнал обхода.

3.1.2. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в здании и

на территории школы рtврешено по будням и учебным дням следующим категориям:

- Обу.rшощимся с 07:30 до 2l:00 в соответствии со своей сменой и временем

работы кружков, секций,
_ педагогическим и техническим работникtlм школы с 07:30 ДО 22:00;

- работникаN,I столовой с 06:00 до 18:00;

- посетитеJuIм с 08:l5 до 18:00.

Круглосуточно в школе могут находиться директор шIколы, его ЗЕlп,IеСТИТеЛИ, а

также другие лица по решению рfководства.
3.1.3. В целяХ обеспечеНия пожарНой безопасности обуrшощиеся, сотрудники,

посетители обязаны неукоснительно соб.пrодать требования Инструкuии о Mepztx

пожарной безопасности.

3.1.4. В цеJUIх обеспечения общественной безопасности, предупреждения

возможньrх противоправньгх действий работники школы, обуrающиеся, родители и

посетители обязаны подчиняться требованиям сотрудника охраны, действия которого

находятся в согласии с настоящим Положением и инструкцией охранника.

3.2. Порядок внутриобьектового режима в помещениях школы

з.2.1. порялок внугриобъектового режима основных помещений :

3.2.1.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие

требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными работника:vtи.

з.2.1.2. Ключи от помещений вьцшотся (принимаются) в специально отведенном и



оборулованном дJlя хрtlнения кrпочей месте. Там же хранятся дубликаты ключей от всех

помещений. Вьцачу и прием кrпочей осуществляет нщначенный дежурный по режиму
под подпись в журнале приема и сдачи помещений Ключи от уtебньгх кабинетов

вьцilются учитеJIям, согласно расписанию уlебных занятий; кJIючи от

специ€lлизированньD( кабинетов (серверные, компьютерные классы, лаборантские,

библиотека, архив, музей, скJIады, технические помещения) ответственному за кабинет.

3.2.1.3. В слуrае не сдачи ключей дежурный по режиму закрывает комнату

дубликатом ключей, о чем делается запись в журнчtле приема и сдачи помещений.

3.2.1.4. Ключи от запасньIх вьтходов (входов), чердачньIх, подвЕtльньпr помещений

хранятся в комнате хрtlнения ключейо вьцаются под подпись в журнале приема и вьцачи

ключей по спискttп,l, согласованным с работником, ответственным за пропускной режим.

3.3. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычаЙных

ситуачий
3.3.1. В периоды чрезвычайньIх ситуаций, при наличии особоЙ угрозы или при

проведении специальньD( мероприягий усиливается действующая систеМа

внугриобъектового режима за счет привлечения дополнительньD( сил и срелств. ПО

решению директора школы доступ или перемещение по территории школы моryт быть

прекращены или огрЕIничены.

3.3.2. В сл)чае осложнения оперативной обстановки по решению директора

дежурные смены охраны обязаны:

- прекратить пропуск работников, обуrающихся и посетителей на ВЬIхОД,

организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место, при

внезапном нalпадении на школу или возникновении MaccoBbIx беспорядков в

непосредственной близости от КПП, или получения сигнала оповещения гражданскоЙ

обороны;
_ прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или

подозрительного пре.щ{ета на объекте. До прибытия специЕIлистов по обезвреживанию

взрывньIх устройств, аварийно-спасательных служб и взаимодействующих структУр

правоохранительной направленности сотрудники дежурной смены охраны обязаны

действовать в соответствии с Инструкцией в слrlае возникновения чрезвычаЙноЙ

ситуации и Палrяткой по типовьпл действиям сотрудников охраны в особьrх слУчмх,
- прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или рЕВлитии

сильнодействующих химических или ядовитьIх веществ, осущестВJUIтЬ

беспрепятственный вьIход и выезд из школы. .Що прибытия аварийно-спасательньrх служб,

пожарной охрrшы МЧС действовать согласно Инструкции о мерах пожарнОЙ

безопасности и Инструкции сотрудников охраны по действиям в сJгrIае возникновения

чрезвьrчайной ситуации,
- в слrIае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокировать

ксработавший> объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителеЙ на вхоД и

на вьIход до выяснения обстановки и причины срабатывания сигнализации.

3.3.3. ВьгхоД работникОв, обуrающихся и посетителей в условиях чрезвьтчайньп<

ситуачий допускается только после нормализации обстановки с разрешения директора,

сотрудников МВ,Щ, ФСБ.
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4. ответственность
4.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения

(попытка пройти на территорию в состоянии аJIкогольного (наркотического) опьянения,

без пропуска, утрата, подделка пропуска, передача его другому лицу, попытка

невыполнения законньu< требований сотрудников охраны, укJIонение от осмотра, вывоз

(вынос) материальных ценностей без докуI!{ентов или по поддельным докуI!{ентtlп,I,

курение в неустановленньD( MecTctx, а также нарушение других требований внугреннего

трудового распорядка), привлекЕlются к дисциплинарной ответственности в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями коллективного

договора и Правил внутреннего трудового распорядка.
4.2. Обучаrощиеся ocHoBHbIx и средних кJIассов, виновные в нарушении

настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

4.3. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество

либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержано

охранником на месте правонарушения и должно быть незш,tедлительно передано В оргаН

внугренних дел (полицию).

4.4. Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны и

представителей администрации школы, при задержании, личном осмотре, осмОтРе ВеЩеЙ,

изъятии вещей и докр{ентов, а также сотрудники предприятия, по отношению к которым

такие действия бьши применены, имеют право обжаловать эти деЙствия в устtlновленном
законом порядке.
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