
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 

учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность с записью в Журнале регистрации посетителей. 

При выполнении в школе или на территории  строительных и 

ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной 

организации, согласованному с руководителем школы. Производство работ 

осуществляется под контролем лица, ответственного за 

антитеррористическую и пожарную безопасность в школе.  

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации 

посетителей, перемещается по территории образовательного учреждения в 

сопровождении дежурного учителя или педагогического работника, к 

которому прибыл посетитель. 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время 

учебных занятий допускается только с разрешения руководителя 

образовательного учреждения. 

Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих 

их с занятий, запрещается. Учеников младшей школы родители передают 

классному руководителю не позднее, чем за 15 минут до начала уроков. 

Родители обязаны забрать обучающегося из школы не позднее, чем 

через 15 мин после окончания учебного дня у классного руководителя в 

холле школы. 

Родители обязаны письменно информировать администрацию и 

педагогических работников (классного руководителя) о лицах, которым 

может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах для 

связи с Родителем (законным представителем) в течение учебного дня. 

После окончания времени, отведенного для входа учащихся 

(воспитанников) на занятия или их выхода с занятий,  дежурный 

администратор обязан произвести осмотр помещений на предмет выявления 

посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.  

Проход родителей на классные собрания, классные часы 

осуществляется по списку, составленному и подписанному классным 

руководителем без учета данных в Журнале регистрации посетителей. 

Нахождение участников образовательного процесса на территории 

объекта после окончания  учебной смены и рабочего дня без 

соответствующего разрешения руководства образовательного учреждения 

запрещается. 

 

2.2. Осмотр вещей посетителей. 

 

При наличии у посетителей ручной клади дежурный администратор 

предлагает показать содержимое.  При отказе предъявить содержимое 

ручной клади дежурному администратору, посетитель не допускается в 

образовательное учреждение. 

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

отказывается покинуть школу,  дежурный администратор, оценив 



обстановку, информирует директора школы и ответственного за 

безопасность и действует по их указаниям. При необходимости - вызывает 

наряд полиции. 

 

2.3. Пропуск автотранспорта. 

 

Пропуск автотранспорта на территорию школы осуществляется только 

по согласованию с директором.   

 

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 

транспортных средств в непосредственной близости от  школы, 

ответственный за пропускной режим информирует руководителя (лицо его 

замещающее) и при необходимости  информирует территориальный орган 

внутренних дел. 

 

III. Обязанности дежурного администратора и дежурного учителя 
3.1. Сотрудники  должны знать: 

- Положение о дежурном учителе и дежурном администраторе; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной 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, 

внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной клади. 

3.2. На посту  должны быть: 

- телефонный аппарат;  

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации школы; 

3.3. Сотрудник  обязан:  

- проверить исправность работы средств связи, наличие средств 

пожаротушения, документации поста о выявленных недостатках и 

нарушениях произвести запись в Журнале дежурства; 

- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в 

соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории 

школы и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 

проникнуть на территорию школы, совершить противоправные действия в 

отношении учащихся, педагогического и технического персонала, имущества 

и оборудования, и пресекать их действия в рамках своей компетенции.  

- производить обход территории но не реже чем 3 раза в день: перед 

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

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; 

3.4. Сотрудник имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала  школы 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, принадлежащим школе;  

3.5. Сотруднику запрещается: 

- покидать пост без разрешения руководства; 

- 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. 

 

IV. Обязанности лица, ответственного за безопасность 

 

  4.1.  Сотрудник  должен знать: 

- функциональные обязанности лица, ответственного за пожарную и 

антитеррористическую безопасность,  

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы охранно-пожарной 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, 

внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной клади. 

 

4.2. Сотрудник  обязан: 

- организовать и обеспечить пропускной режим на территорию 

общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим 

Положением; 

  - осуществлять ежедневный  контроль за территорией и помещениями 

образовательного учреждения по вопросу антитеррористической 

безопасности. 

- обеспечить контроль за правомерным и безопасным использованием 

помещений общеобразовательного учреждения, проведением ремонтных и 

строительных работ на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов. 



- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении  

- вносить предложения руководителю общеобразовательного 

учреждения по совершенствованию системы антитеррористической 

безопасности образовательного учреждения, в том числе технической 

укреплѐнности объекта; 

  - проводить теоретические занятия и практические тренировки с 

персоналом и обучающимися по их действиям при угрозе совершения или 

совершении террористического акта. 

  - координировать деятельность учреждения при угрозе или совершении 

диверсионно-террористического акта. 

  - взаимодействовать с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, гражданской обороны, 

муниципальным органом управления образованием, общественными 

формированиями, другими органами и организациями города по вопросу 

обеспечения антитеррористической защиты общеобразовательного 

учреждения. 

  - размещать наглядную агитацию по антитеррористической защите 

общеобразовательного учреждения, справочной документации по способам и 

средствам экстренной связи с отделом ФСБ, УВД, органами ГО и ЧС. 

  

4.3. Сотрудник имеет право: 

- участвовать в совещаниях, семинарах и встречах по вопросу 

антитеррористической защиты общеобразовательного учреждения, а также 

инициировать их проведение; 

  - запрашивать и получать от руководства и сотрудников 

образовательного учреждения необходимую информацию и документы по 

вопросу обеспечения антитеррористической защиты объекта; 

  - подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

  - проводить проверки своевременности и качества исполнения 

поручений по вопросу антитеррористической защиты объекта; 

  - отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения по 

вопросам обеспечения антитеррористической безопасности; 

  - распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными 

материально-техническими средствами с соблюдением требований, 

определенных законодательными и нормативными правовыми актами, 

уставом образовательного учреждения для обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

   
 


