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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств города Московский»
(сокращенное наименование - ГБУДО г. Москвы «ДШИ г.Московский»),
(далее - Положение) это совокупность правил, действующих на
территории, в здании и помещениях, разработанных в целях обеспечения
безопасности персонала, учащихся, посетителей и подрядных организаций,
их безопасности, антитеррористической защищенности объекта,
поддержанияустановленного внутреннего трудового и учебного распорядка,
предотвращения хищений, порчи материальных ценностей и документов, а
так же нормального функционирования систем жизнеобеспечения.

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения
общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении к учащимся, посетителям, педагогическому
составу и сотрудников ГБУДО г. Москвы «ДШИ г.Московский»

1.3 Положение определяет основные правила пропускного и
внутриобъектового режима на объекте Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы ГБУДО г.
Москвы «ДШИ г.Московский»), (далее - Школа), расположенного по
адресу:

г. Москва г.Московский 3-й микрорайон д 8.

1.4 Положение разработано в соответствии с требованиями,
установленными законодательными, нормативными актами Российской
Федерации, регламентирующими охранную, техническую, хозяйственную и
иную деятельность учреждения, а так же в соответствии с требованием
Устава Школы и иных локальных актов.

1.5 Положение утверждается приказом директора Школы.

Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
сотрудников, учащихся Школы и лиц их сопровождающих, всех
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или
находящихся по другим причинам на территории учреждения.

1.6 Требование настоящего Положения доводится до сведения лиц,
находящихся в учреждении, через наглядную информацию, посредством
объявлении, а также публикуются на сайте учреждения.



2. Основные понятия, используемые в Положении

Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих
возможность несанкционированного прохода лиц, проноса (провоза)
имущества на территорию или с территории учреждения.

Внутри объекте вы и режим - комплекс мероприятий, на поддержание
общественного порядка на территории и в здании учреждения, обеспечение
комфортных условий нахождения в учреждении, сохранности имущества и
безопасности лиц и организаций, осуществляющих свою деятельность в
учреждении.

Сотрудники - преподавательский состав, административно-
управленческий и иной персонал Школы.

Обучающиеся (учащиеся) - лица, зачисленные в контингент
Школы в качестве учащихся на бюджетном и внебюджетном отделении.

Посетители — лица, прибывающие на территорию Школы на занятия,
культурно-массовые мероприятия, сопровождающие учащихся, а так же для
встречи с сотрудниками и педагогическим составом Школы.

Система видеонаблюдения - это программно-аппаратный комплекс
(видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и др. оборудование),
предназначенный для организации видеоконтроля как на локальных, так и
на территориально-распределенных объектах.

Охрана Школы - лица, обеспечивающие соблюдение пропускного
и внутриобъектового режима Школы, являющиеся как сотрудниками
Школы (администраторы, вахтеры, дежурные и др.). так и подрядных
организаций, оказывающих охранные услуги по договору
(вневедомственная охрана, частные охранные организации и предприятия).

3. Организация пропускного режима

Пропускной режим осуществляется круглосуточно: в рабочее и в
ночное время, в выходные и праздничные дни сотрудником частной
охранной организации (предприятия) (далее - ЧОО) через центральный
вход.

Пропуск в здание и охрана Школы, осуществляется сотрудником
ЧОО, в соответствии с существующим договором.

Ответственность за организацию пропускного режима в Школе
возлагается на:

- директора Школы (лицо его замещающее);
- сотрудников ЧОО;



3.1 Пропускной режим предназначен для:

- обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

Школы;
- обеспечения соблюдения соответствующего трудового и учебного

распорядка;
- исключение возможности несанкционированного доступа физических

лиц и транспортных средств на территорию Школы;
предупреждения бесконтрольного посещения сотрудниками и

посетителями помещений Школы без служебной необходимости;
- предотвращения возможности несанкционированного выноса (вывоза)

из Школы материальных ценностей и иного имущества;
- исключения возможности ввоза (вноса) на территорию Школы оружия,

боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических,
легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые

могут быть использованы для нанесения ущерба здоровью сотрудников и
обучающихся, создания угрозы безопасной деятельности Школы.

3.2 Пропускной режим для сотрудников учреждения

Вход сотрудников Школы осуществляется в соответствии с режимом
работы учреждения.

Доступ в помещения Школы имеют сотрудники, указанные в списке
(список на пульте охраны).

Ключи от помещений (классов для занятий), хранятся на пульте
охраны, преподаватель (сотрудник Школы), беря ключ от помещения,
вносит запись в журнал выдачи ключей с указанием даты, времени прихода,
ФИО сотрудника, номера класса и подписи, при выходе из Школы ставит
время ухода в журнал выдачи ключей и возвращает ключ на пульт охраны.

Лицам, имеющим право входа на территорию Школы, разрешается
проносить только малогабаритные предметы личного пользования
(портфели, дипломаты, женские и хозяйственные сумки). Громоздкие
личные вещи, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества,
холодное, огнестрельное и другое оружие вносить на территорию Школы
запрещается.

В праздничные и выходные дни вход сотрудников Школы
регламентируется приказом директора (лица его замещающего).

В случае экстренной необходимости пребывания сотрудников на
рабочем месте в выходные и праздничные дни допуск на территорию
Школы осуществляется на основании письменного распоряжения директора
Школы (лица его замещающего).

При выполнении и Школе строительных и ремонтных работ, допуск



рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному
с директором Школы (лица его замещающего).

Нахождение в здании Школы после окончания рабочего дня, без
соответствующего разрешения руководства Школы запрещается.

3.3 Пропускной режим для должностных лиц вышестоящих,
проверяющих организаций и других посетителей.

Допуск сотрудников МВД России, ФСБ России, надзорных,
пожарных, санитарных, аварийных и иных государственных служб,
министерств, ведомств и инспекций на территорию Школы осуществляется
по служебным удостоверениям при наличии письменного предписания на
осуществление проверки и т.п., при этом сотрудник охраны Школы

незамедлительно информирует директора Школы (лицо его замещающее), а
так же делает запись в «Журнале учёта посетителей», в иных случаях
допуск осуществляется на общих основаниях.

В случае вызова для оказания экстренной помощи допуск работников
скорой медицинской помощи, ресурсоснабжающих и обслуживающих
организаций, служб связи осуществляется беспрепятственно, с
уведомлением директора Школы или начальника хозяйственного отдела, в
журнал вносится запись о причине вызова, номер бригады, и т.д.

Другие посетители пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, после сообщения сотруднику, к которому
пришёл посетитель, с записью в «Журнале учёта посетителей».

3.4 Пропускной режим для учащихся и посетителей культурно-
массовых мероприятий Школы

Учащиеся проходят в здание Школы через центральный вход в
соответствии с расписанием занятий. Посетители культурно-массовых
мероприятий проходят в здание Школы через центральный вход в
соответствии с планом мероприятий.

Не разрешается проходить в Школу:

- посетителям с крупногабаритными сумками, баулами и т.д.;
- лицам с неадекватным поведением;
- лицам с признаками алкогольного или наркотического опьянения;

лицам, распивающим и приносящим с собой алкогольныенапитки.

- всем лицам (кроме обучающихся) в случае действия карантинных
мероприятий, на момент посещения Школы.



НЕЛЬЗЯ проносить на территорию и здание Школы:

- колющее, режущее, пневматическое, травматическое и огнестрельное
оружие;

- боеприпасы, пиротехнические изделия, шумовые гранаты, взрывчатые
и легковоспламеняющиеся жидкости;

отравляющие, биологические, наркотические и другие опасные
вещества и предметы, которые могут быть использованы для нанесения
ущерба здоровью сотрудников и учащихся Школы.

Учащиеся Школы в помещения для занятий (класс), допускаются в
сопровождении преподавателя или концертмейстера.

3.5 Пропускной режим для лиц, сопровождающих учащихся и
посетителей Школы.

Лица, сопровождающие учащихся, ожидают учащихся за пределами
здания (территории) Школы. Проход в здание Школы лицам,
сопровождающим учащихся, и посетителям Школы разрешен только в

кабинет администрации Школы в заранее согласованное (назначенное)
время, с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего
личность сотруднику охраны Школы.

Запрещается проходить в здание Школы с крупногабаритными
сумками, колясками, тележками и т.д.

С преподавателями Школы родители (законные представители)
учащихся встречаются в здании (на территории) Школы только в заранее

согласованное директором Школы (лицом его замещающим) время.

Проход в здание Школы посетителей по личным вопросам возможен
по предварительной договоренности с руководством Школы.

В случае незапланированного прихода в Школу родителя (законного
представителя) учащегося или посетителя, сотрудник охраны выясняет цель
визита (прихода) и пропускает только с согласования с сотрудниками

администрации Школы, сделав запись в «Журнале учёта посетителей».
Несанкционированный допуск граждан в здание (на территорию)

Школы запрещен.



3.6 Осмотр вещей посетителей

При наличии у посетителей ручной клади большого размера, сотрудник
ЧОО предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.

При отказе предъявить содержимое ручной клади сотруднику ЧОО,
посетитель не допускается в здание Школы.

В случае, если посетитель не предъявивший к осмотру ручную кладь,
отказывается покинуть учреждение, сотрудник ЧОО, оценив обстановку,
информирует директора Школы (лицо его замещающее) и действует по его
указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет
средство тревожной сигнализации.

3.7 Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и
ликвидации аварийной ситуации

Пропускной режим в здании Школы на период чрезвычайных
(аварийных) ситуаций ограничивается.

После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется
обычная процедура пропуска.

3.8 Порядок эвакуации преподавателей, учащихся, сотрудников и
посетителей

По установленному сигналу оповещения все сотрудники, учащиеся и
посетители эвакуируются из здания в соответствии с планами эвакуации
находящимися на каждом этаже Школы, на видном и доступном для
посетителей месте.

Пропуск посетителей в здание Школы прекращается. Сотрудники
Школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации учащихся и
обеспечению безопасности находящихся в здании людей.

По прибытии сотрудников соответственных служб для ликвидации
чрезвычайной ситуации, обеспечивают их беспрепятственный пропуск в
здание Школы.

4. Внутриобъектовый режим

Внутриобъектовый режим определяет:

порядок нахождения в Школе лиц, организаций, осуществляющих
свою деятельность в помещениях и на территории учреждения;

создание условий для выполнения своих функций сотрудникам,
обучающимся и посетителям Школы;

режим работы основных инженерных систем и коммуникаций,
дополнительного оборудования;

общие правила поведения в Школе лиц, их права и обязанности;
поддержание порядка в здании Школы, на прилегающей территории,



обеспечение сохранности материальных ценностей;
обеспечение комплексной безопасности Школы;

соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда,
пожарной и антитеррористической безопасности.

Внутриобъектовый режим является неотъемлемой частью общей
системы безопасности Школы и включает в себя:

обеспечение процесса обучения учащихся Школы;
назначение лиц, ответственных за пожарную и

антитеррористическую безопасность помещений;
определение мест хранения ключей от помещений, порядка

пользования ими;
определение порядка работы с техническими средствами охраны

(охранпо - пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, кнопка
тревожной сигнализации и т.п.);

организацию действий персонала Школы и посетителей в
кризисных ситуациях.

4.1 Права и обязанности сотрудников и обучающихся Школы по
соблюдению внутриобъектового режима

Сотрудники Школы имеют право:

на материально-техническое и организационное обеспечение
своей профессиональной деятельности;

- на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов.

Сотрудники Школы обязаны:

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями;

- незамедлительно сообщать сотруднику охраны о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Школы;

- беречь и разумно использовать материальные ценности,
оборудование помещений Школы, технические средства обучения,
электроэнергию и другие материальные ресурсы;

- принимать меры к немедленному устранению в пределах своей
компетенции причин и условий, нарушающих учебный процесс и
нормальную работу Школы, немедленно сообщать о фактах подобного
рода нарушений руководству Школы;

соблюдать правила внутреннего режима, определяемые
внутренними нормативными актами Школы, в том числе соблюдать



требования пропускного режима; предъявлять документы,
удостоверяющие личность, по требованию представителя администрации
Школы и сотрудников охраны Школы;

активно содействовать проводимым служебным,
дисциплинарным расследованиям.

Обучающиеся Школы имеют право:

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Школы, в том числе вносить предложения по улучшению
организации пропускного и внутриобъектового режима;

- обжаловать приказы и распоряжения руководства Школы в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Обучающиеся Школы обязаны:

- быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в
Школе и в общественных местах;

- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому
имуществу Школы (без соответствующего разрешения учащимся
запрещается выносить предметы и оборудование из помещения Школы);

- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Школы, в соответствии с нормами действующего
законодательства;

соблюдать правила внутреннего режима, определяемые
внутренними нормативными актами Школы, в том числе соблюдать
требования пропускного режима; предъявлять документы,
удостоверяющие личность, по требованию представителя администрации
и работника охраны Школы.

Организация внутриобъектового режима возлагается на начальника
хозяйственного отдела Школы, которые обеспечивает:

- техническую укреплённость и оборудование Школы
техническими средствами охраны, системами пожаротушения и пожарной
сигнализации;

- поддержание в исправности и техническое обслуживание
инженерно-технических средств охраны, систем пожаротушения и
пожарной сигнализации;

- разработку документов, регламентирующих пропускной и
внутриобъектовый режим;

- проведение инструктажей обучающихся, сотрудников Школы, по
правилам пропускного и внутриобъектового режима в Школе;

осуществление контроля над соблюдением сотрудниками и
обучающимися Школы требований пропускного и
внутриобъектового режима, проведение с ними разъяснительной
работы, направленной на неукоснительное соблюдение правил
внутреннего распорядка Школы, охраны труда, мер антитеррористической
и пожарной безопасности;



привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
нарушающих правила пропускного и внутриобъектового режима.

Любые изменения Положения доводятся до сведения заинтересованных лиц
посредством существующих каналов передачи информации: официальный
сайт Школы, электронная почта, доска объявлений, интернет и т.п.

4.2 Правил&нахождения лиц в Школе

Нахождение на территории Школы сотрудников и посетителей
регламентируется настоящим Положением, а так же хозяйственными
договорами, инструкциями и положениями законодательных актов РФ.

На территории Школы, в здании и помещениях запрещается:

выполнять или допускать действия, которые могли бы стать
источником угрозы, жизни или здоровью лиц, а так же имуществу Школы;

выполнять или допускать действия, которые могли бы стать
источником препятствий или нарушений в обеспечении безопасности
учреждения;

производить, складировать в неустановленных местах любые
виды мусора и отходов деятельности;

проводить рекламные акции, выставки-продажи без
согласование с руководством Школы;

производить сборы пожертвований, организовывать митинги,
осуществлять религиозную и иную пропаганду и агитацию;

производить приготовление пищи в необорудованных для этого
местах;

содержать, кормить, а также приносить любые виды животных;

приносить в здание и использовать велосипеды, роликовые
коньки, самокаты и иные подобные средства передвижения;

находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, приносить и распространять, а также употреблять в местах
общего пользования алкогольные и слабоалкогольные напитки,
наркотические или психотропные средства;

находиться посторонним лицам, равно лицам, не имеющим при
себе документов, подтверждающих их право доступа на территорию
Школы;

выносить (вносить) из зданий Школы имущество, оборудование
и материальные ценности без оформления материальных пропусков;

оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной
дверью во время отсутствия других работников на рабочих местах, а также
оставлять ключи в двери с наружной стороны;

производить фотографирование, звукозапись, кино - и
видеосъемку без согласования с директором Школы;

курить, пользоваться открытым огнем, в том числе на
территориях, непосредственно примыкающих к зданию Школы;

шуметь, открывать двери, создавать иные помехи нормальному



ходу учебного процесса во время проведения занятий во всех учебных и
прилегающих к ним помещениях;

загромождать территорию, основные и запасные входы
(выходы), лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения
строительными и другими материалами, наличие которых затрудняет
эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует
ликвидации пожара, а также способствует закладке взрывных устройств;

совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные
режимы функционирования технических средств охраны и пожарной
сигнализации.

Запрещается доступ и пребывание в помещениях Школы в ночное
время без письменного разрешения директора Школы.

В соответствии с графиком работы Школы время начала работы -
09.00ч., время окончания работы - 21.00 ч. Рабочие дни: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Нахождение
работников и учащихся на территории Школы разрешается в рабочие
дни с 9.00 ч, до
21.0 ч.

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (за
исключением дежурных служб), доступ на объекты Школы осуществляется
только по письменному распоряжению директора Школы.

В случае общественных волнений и беспорядков или в случае
применения экстренных мер по охране и защите здания Школы и
находящихся в нём людей, руководство Школы вправе ограничить или
прекратить доступ лиц в здание и на территорию на период действия таких
обстоятельств.

4.3 Правила пожарной безопасности (далее — ПБ)

Правила противопожарного режима в Школе установлены в
инструкции о выполнение противопожарных мероприятий. Ответственный
за ПБ - начальник хозяйственного отдела Школы.

Ответственный за ПБ обязан проходить специальное обучение по
системе пожарно-технического минимума в специализированных учебных
центрах не реже 1 раза в 3 года.

Информация с фамилией ответственного за ПБ вывешивается на
видном месте в каждом помещении. В случае временного отсутствия
(командировка, отпуск, болезнь и т.п.) выполнение обязанностей
ответственного за ПБ возлагается на сотрудника, его замещающего.

Ответственный за ПБ обязан:
- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима

во вверенных ему помещениях;
- следить за исправностью приборов освещения, розеток,

выключателей;
- производить ежедневный осмотр помещений по окончанию



работы.
- знать местонахождения первичных средств пожаротушения и уметь

ими пользоваться.
Сотрудники Школы при приёме на работу и на рабочих местах обязаны

пройти противопожарные инструктажи. Инструктажи проводят
ответственные за ПБ не реже 1 раза в 6 месяцев с обязательной записью в
журнале регистрации инструктажа, подписями инструктируемого и
инструктирующего.

Каждый сотрудник Школы обязан чётко и строго выполнять
требования настоящих Правил.

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479) на
территории Школы проводятся учения совместно с арендодателями ГБОУ
ШКОЛ 2065 по эвакуации людей в случае возникновения пожара (не реже
одного раза в полгода).

Помещения в здании Школы должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения. Огнетушители должны содержаться в
исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться,
своевременно перезаряжаться, устанавливаться на видных местах со
свободным доступом к ним. Использование средств пожаротушения не по
прямому назначению запрещается.

В случае возникновения пожара или возгорания в помещении,
сотрудники обязаны прекратить все работы, сообщить о пожаре по
телефону 101 (в пожарную охрану), директору Школы (лицу его
замещающему), персоналу ЧОО и приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения, одновременно принимая срочные
меры к спасению людей, эвакуации материальных ценностей.

Эвакуация учащихся и сотрудников Школы, а так же материальных
ценностей производится в соответствии с планами эвакуации,
установленными в здании и помещениях Школы, а так же согласно
инструкции по ПБ, доведённой до сведения сотрудников ответственным за
ПБ.

Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности, несут
ответственность в установленном порядке.

Правило пользования средствами пожаротушения
Порошковые огнетушители ОПУ предназначены для тушения

небольших пожаров и возгораний, в том числе электроустановок и сетей,
находящихся под напряжением не выше 380 Вт.

Для их применения необходимо повернуть раструб в сторону горения
поворотом маховика (против часовой стрелки) открыть вентиль, струю
пены направить на очаг огня.

4.4 Правила содержания помещений и территории

Все помещения в Школе должны использоваться в соответствии с их



целевым назначением и содержаться в чистоте и порядке. В помещениях
регулярно должна производиться уборка и вынос мусора.

Учебные помещения общего пользования открывают сотрудники, за
которыми закреплены эти помещения, либо преподаватели, проводящие
занятия согласно расписанию занятий.

В случае утраты ключа от служебного помещения сотрудник обязан
немедленно доложить о происшедшем служебной запиской директору
Школы или начальнику хозяйственного отдела Школы с объяснением
обстоятельств утраты. По факту утери ключа проводится служебная
проверка, по результатам которой принимается решение о привлечении
виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности и о замене замка.

При пользовании помещениями Школы запрещается:
использовать помещение для проживания и ночлега;

изменять дизайн помещений и мест общего пользования без
согласования с руководством Школы;

- загромождать различными материалами, мебелью,
оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, выходы из
помещения, противопожарное оборудование, тамбуры и лестницы, а так же
блокировать двери эвакуационных выходов;

применять и хранить взрывчатые вещества,
легковоспламеняющие и горючие жидкости, другие материалы, имеющие
повышенную пожарную опасность;

пользоваться электронагревательными приборами, не
имеющими устройств теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;

- размещать и хранить макулатуру, электроприборы и
оборудование на батареях центрального отопления;

устанавливать дополнительные засовы любого вида на каких-
либо дверях или окнах помещений, а также вносить видоизменения в
существующие замки и запорные механизмы;

оставлять открытыми окна и форточки в помещениях после
окончания рабочего дня;

открывать окна на площадках общего пользования;
хранить и складировать оборудование, товары, музыкальные

инструменты, нотную литературу на площадках общего пользования и на
прилегающей территории здания;

курить в помещении здания и прилегающей территории.
При окончании рабочего времени, перед закрытием помещений,

должны быть закрыты окна и форточки наружного остекления, обесточены
бытовые приборы и оргтехника, за исключением дежурного освещения и
пожарной сигнализации.



Ответственность за своевременное отключение электроосветительных
приборов возлагается на сотрудников Школы, а в местах общего
пользования на охранников ЧОО.

При возникновении в помещениях Школы в нерабочее время,
выходные и праздничные дни чрезвычайных ситуаций (пожар, авария
систем электро-, тепло-, водоснабжения и канализации) и угрозы
находящимся в них материальным ценностям, оборудованию,
документации и т.п., служебные помещения могут быть вскрыты по
решению сотрудника охраны для принягия соответствующих мер. При этом
вскрывать находящиеся в служебных помещениях опечатанные сейфы
(шкафы) без разрешения ответственных за них лиц категорически
запрещается. В случае необходимости, допускается эвакуация сейфов из
опасной зоны.

Помещение может быть вскрыто по решению сотрудника охраны
Школы для осмотра в случае срабатывания охранно-пожарной
сигнализации, а также в случае подозрения о несанкционированном
проникновении в помещение посторонних лиц.

О проведенном вскрытии, состоянии помещения и проведенных в
нем работах немедленно ставится в известность директор Школы,
ответственные за помещения, и составляется акт, вскрытия помещения. Акт
хранится в Школе в течение года, после чего подлежит уничтожению.

В случае выявления при вскрытии помещения признаков совершения
преступления, принимаются все возможные меры по задержанию
преступника и обеспечению сохранности следов преступления.

Акт о вскрытии помещения содержит в себе следующие сведения:
- должности, фамилии, имена, отчества лиц, принимавших участие

во вскрытии помещения;
- дату и время вскрытия помещения, его местоположение;
- причины вскрытия и состояние помещения;
- кто был допущен (должность и фамилия) в помещение после

вскрытия;
- предпринятые действия в помещении;
- состояние помещения на момент закрытия;
- место складирования имущества, эвакуированного из вскрытого

помещения, предпринятые меры по его охране;
- кто из ответственных должностных лиц и когда был информирован

о вскрытии;
- иные сведения.
К акту могут прилагаться опись имущества, эвакуированного из

вскрытого помещения, фотографии помещения.
В ночное время, выходные и праздничные дни работником охраны в

соответствии с графиком несения службы организуется проверка
целостности окон, дверей охраняемых помещений, чердачных, подвальных,
запасных выходов, оттисков печатей (пломб) на них и состояния порядка в
здании и на прилегающей к нему территории, о чем делаются



соответствующие записи в журнале обхода.
Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте и

систематически очищаться от различных отходов, мусора и снега.

На территории запрещается:

- разведения костров на территории;
- хранение материалов, оборудования вплотную к зданию;
- обслужи вать и ремонтировать автотранспортные средства,

производить их мойку и заправку ГСМ;
- выбрасывать отходы или выливать огнеопасные и химически

активные жидкости в санитарно-технические приборы, колодца
канализационной и ливневой системы.

- курение традиционных изделий и электронных систем;
- проходить за ограждения, установленных в зимний период для

очистки кровли от снега и сосулек.

4.5 Проведение культурно-массовых мероприятий в Школе

Культурно-массовые мероприятия (далее — Мероприятия), проводятся
в соответствии с утверждёнными планами, программами, правилами,
регламентами, требованиями по обеспечению безопасности участников и
зрителей.

При проведении мероприятий, выпускных, праздников и т.д. на
территории Школы, посетители имеют право:

- входить на мероприятие без фиксации в «Журнале посещения»;
- пользоваться всеми услугами предоставляемыми Школой;
- на информационные средства проводимого мероприятия, концерта

и т.д.
При проведении Мероприятий посетители обязаны:

находясь на территории и помещениях Школы соблюдать
общественный порядок и общепринятые нормы поведения;

выполнять законные требования сотрудников Школы, охраны и
правоохранительных органов;

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям,
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдения
порядка, не допускать действий, создающих опасность для
окружающих;

сообщать незамедлительно сотрудникам Школы и
правоохранительных органов о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей и т.д., а так же возникновения задымления или
пожара;

при получении информации об эвакуации, действовать согласно



плану эвакуации или в соответствии с указаниями сотрудников Школы,
сотрудников органов внутренних дел или МЧС России, ответственных
за обеспечение правопорядка и пожарную безопасность на территории
Школы, соблюдая спокойствия и не создавая паники.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации, прав
и законных интересов других посетителей и сотрудников Школы, лиц,
ответственных за соблюдения порядка на территории Школы не
допускается:

• курение традиционных и электронных изделий;
• бросание предметов и жидкостей любого рода, в направлении

участников, зрителей, других лиц, а так же в направлении сцены или
саму сцену;

• использование пиротехнических изделий независимо от вида и
назначения, открытого огня;

• производить действия, создающую угрозу жизни, здоровью или
безопасности себе, другим лицам;

• созданию помех движению в зонах, предназначенных для
эвакуации, в том числе проходах, выходах и входах, как основных, так
и запасных;

• нанесения надписей и рисунков на конструкциях, строениях,
сооружениях, расположенных на территории Школы, а также
размещение возле них посторонних предметов.

Запрещается пронос на территорию Школы и использование
посетителями:

• оружия любого типа;
• предметов, которые могут быть использованы в качестве

оружия, колющих, режущих, метательных, в том числе зонтов типа
"трость";

• алкогольных напитков любого рода, наркотических и
токсических веществ или стимуляторов;

• пропагандистских материалов экстремистского характера;
• газовых баллонов, едких, горючих веществ, красителей или

резервуаров, содержащих вещества, опасные для здоровья, а также
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4.6 Использование системы видеонаблюдения

Ведение наблюдения за прилегающей территорией и внутри
помещения Школы может осуществляться через систему видеонаблюдения,
являющуюся составной частью комплекса мер по обеспечению
безопасности Школы.



Система видеонаблюдения обеспечивает:
- визуальный контроль ситуации на охраняемом объекте в режиме

реального времени с целью защиты объектов от несанкционированного
проникновения, оперативного выявления фактов правонарушений,
хищений, вандализма и принятия, безотлагательных мер по пресечению
противоправных действий, обнаружения нештатных ситуаций
(задымление, возгорание, обнаружение предметов, похожих на взрывное
устройство, и т.д.), требующих принятия оперативных мер для их
разрешения;

- запись, архивирование видеоинформации с целью
документирования событий, происходящих на объекте, просмотра архива
видеозаписей в случае чрезвычайных происшествий или при
необходимости анализа уже произошедшей ситуации, использования в
служебных расследованиях, судебном делопроизводстве.

Сотрудники, ответственные за оборудование и программное
обеспечение системы видеонаблюдения, работники охраны,
осуществляющие видеонаблюдение, сотрудники Школы, уполномоченные
на ознакомление и выемку видеоинформации, в обязательном порядке
должны быть ознакомлены с Положением о защите персональных данных.

Копирование и выдача архивной видеоинформации осуществляется
на основании письменных запросов уполномоченных сотрудников Школы и
представителей правоохранительных органов, согласованных с директором
Школы. Письменные запросы, копии протоколов выемки и т.п. хранятся у
директора Школы.

4.7 Действия, предпринимаемые в случае выявления
правонарушения, возникновения чрезвычайных ситуаций.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения
административных нарушений или уголовных преступлений, выявления
нарушений пропускного и внутриобъектового режима, сотрудник
охраны немедленно сообщает о происшествии директору Школа или
начальнику хозяйственного отдела Школы и действует согласно
требованиям служебной инструкции и алгоритмам действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

По факту выявленного нарушения пропускного и
внутриобъектового режима работником охраны составляется служебная
записка в произвольной форме с обязательным указанием фамилии, имени
и отчества, года рождения, места жительства, места работы (учебы) и
должности нарушителя, времени и места совершения нарушения, характера
нарушения и обстоятельств его совершения, установочные данные
свидетелей.

Лицо, совершившее административное правонарушение (уголовное
преступление), предусмотренное законодательством Российской



Федерации, задерживается сотрудником охраны на месте правонарушения
для немедленной передачи в органы внутренних дел, о чем немедленно
уведомляется директор Школы.

4.8 Поддержания общественного порядка на территории Школы

В целях поддержания общественного правопорядка и контроля режима
безопасности на территории Школы, сотрудникам Школы предоставляется
право:

осуществлять контроль за лицами, находящимся на территории
и в здании Школы;

осуществлять пропускной режим в здание Школы в
соответствии с требованием данного Положения;

осуществлять осмотр здания, служебных помещений на
предмет обнаружения подозрительных лиц и предметов, с целью
предотвращения террористических актов и правонарушений на территории
Школы;

осуществлять контроль за правопорядком на территории и в
здании Школы.

4.9 Обязанности лиц, находящиеся на территории Школы

Сотрудники Школы находящиеся на территории учреждения обязаны:

знать и лично соблюдать установленный в Школе пропускной и
внутриобъектовый режим;

знакомить посетителей, гостей с правилами нахождения на
территории Школы и нести ответственность за соблюдение ими
установленных правил;

- знать порядок действий и уметь действовать в случаях
возникновения чрезвычайных ситуаций.

5. Внесение изменений в Положение

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
директором Школы или начальником хозяйственного отдела Школы и его
в установленном в Школе порядке.

6. Регистрация и хранение Положения

6.1. Настоящее Положение регистрируется в Школе. Оригинальный
экземпляр настоящего Положения хранится у руководства Школы до
замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Положения
хранится у сотрудника охраны! Школы.
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