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ИНСТРУКЦИЯ 

об обеспечении пропускного режима и охраны муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения -средней 

общеобразовательной  школы №47 г. Белгорода 

Настоящая Инструкция  регламентирует порядок организации пропускного 

режима и охраны муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения -средней  общеобразовательной школы №47 г. Белгорода   (далее – 

школы), вноса (выноса) материальных ценностей, документов и изделий. 

 Ответственность за организацию и обеспечение охраны и пропускного 

режима, за пожарную безопасность в школе возлагается на  заместителя директора 

по административно  хозяйственной работе.  

Ответственность за соблюдение требований пропускного режима 

учащимися возлагается на классных руководителей и  дежурных учителей.  

Сотрудники, осуществляющие дежурство на входе в школу (вахтеры с 8-00 – 

17-00, сторожа с 17-00 до 8-00 ), в своей деятельности по обеспечению охраны и 

пропускного режима руководствуются настоящей инструкцией. 

Требования сотрудников, осуществляющих дежурство на вахте, 

направленные на выполнение порядка, установленного настоящей инструкцией, 

обязательны для исполнения всеми лицами, находящимися в здании и на его 

территории. 

Обо всех случаях (фактах) нарушений пропускного режима и правил 

противопожарной безопасности сотрудник, осуществляющий дежурство на вахте, 

сообщает  директору школы о лицах и школьниках, нарушивших пропускной 

режим или правила противопожарной безопасности, для принятия необходимых 

мер. 

Контроль за порядком несения службы сотрудниками, осуществляющими 

дежурство на вахте, в части касающейся осуществления пропускного режима, 

осуществляет заместитель директора по АХР, директор и другие лица в 

соответствии с настоящей инструкцией. 

Задачи и организация охраны образовательного учреждения 

 Задачи охраны: 

 - осуществлять пропускной режим; 

- обеспечивать охрану материальных ценностей в здании;  



- принимать меры к ликвидации загораний и тушений  пожаров до прибытия 

пожарной охраны. 

 Организация охраны: 

Охрана здания, обеспечение пропускного режима и противопожарной 

безопасности осуществляется дежурным сотрудником  на вахте. 

Охрана здания организуется посменно, в соответствии с разработанным 

хозяйственной службой  графиком. 

     Сотрудники, осуществляющие дежурство на  вахте,  выполняют свои 

обязанности на посту охраны в соответствии с требованиями, изложенными в 

Положении об организации охранно-пропускного режима и настоящей 

инструкции. 

В случае пожара, аварии или стихийного бедствия, а также при 

срабатывании  пожарной сигнализации  дежурный сотрудник вахты действует в 

соответствии со специальной Инструкцией. 

           При возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций дежурный 

сотрудник организует открытие дверей, ведущих из здания, и беспрепятственный 

пропуск сотрудников пожарных подразделений и аварийных служб, оказывает 

помощь в эвакуации людей из здания в соответствии с планом эвакуации  и 

выполняет указания директора школы. 

 

Пропускной режим для учащихся и работников школы: 

3.1вход учащихся в школу на учебные занятия осуществляется самостоятельно 

или в сопровождении родителей без предъявления документов и записи в 

журнале регистрации посетителей с 8-оо до 8-15. 

3.2. Для педагогических работников, технического и обслуживающего 

персонала вход на территорию школы свободный, но с записью в журнале 

регистрации работников школы. 

3.2.После уроков проход учащихся в школу возможен только на 

дополнительные занятия по расписанию, представленному охране учителями 

(реализуется право на дополнительные занятия). 

  

Пропускной режим для родителей учащихся: 

4.1. Посетители пропускаются в ОУ на основании  паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, с обязательной записью данных 

документа в журнале регистрации посетителей. 

4.2. Учителя обязаны предупредить дежурного о времени встречи с 

родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний;  

4.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными 

сумками, в противном случае они оставляют их на посту охраны или 

разрешают их осмотреть;  

4.5. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы 

возможен по предварительной договоренности с самой администрацией, о чем 

дежурные должны быть проинформированы заранее;  



4.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей, дежурный 

выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения 

администрации.  

4.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 

ожидают их  в вестибюле школы.. 

 

Пропускной режим для представителей вышестоящих организаций и 

проверяющих лиц: 

6.1. Представители  официальных государственных учреждений  проходят в 

школу после предъявления удостоверений;  

6.2. О приходе официальных лиц охрана докладывает директору школы, если 

их визит заранее не был известен.  

 

В целях обеспечения пожарной безопасности, сотрудники, посетители 

обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в 

здании МБОУ СОШ №47  и на его территории. 

В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в здание школы директор, заместители, завхоз. 

Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в образовательном 

учреждении в нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на 

основании служебной записки, заверенной подписью директора или приказа 

директора школы. 

 

Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи. 

Въезд на территорию МБОУ СОШ №47  и парковка на 

территории образовательного учреждения автомашин на правах частной  

собственности запрещены. 

Допуск автотранспортных средств на территорию  осуществляется с 

разрешения директора, завхоза. 

При допуске на территорию МБОУ СОШ №47 автотранспортных средств 

вахтёр предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении 

по территории образовательного учреждения. 

 
 


