
Bятский мнoгoпpoфильньtй лицeй
HaимеHoвaHие opгaHизaцИИ

пPикA3

oб opгaнизaции кoнтpoлЬнo-пpoпyскHoгo peжимa в лицee в2019.2020 yveбнoм гoдy

oт 16.08'2019 27вl2019.o
дaтa пpИкaзa Ne пpиказa

B сooтвeтствии сo ст' 28'.Кoмпeтeнция, пpaвa, oбязaннoсти и oтвeTствeннoсTЬ oбpaзoвaтeльнoй opганизaции..3aкoна PФ "oб
oбpaзoвaнии в PoссиЙскoЙ Фeдepaции.., Фeдepaльнoгo зaкoнa ''o пpoтивoдействИИ тeppopИзMy.., нa oснoвaнии
пoстaнoвлeHИя Пpaвитeльствa PФ oт 07',l0.20,l7 N9 1235',oб рвepж.цении тpeбoваниЙ к аHтИтeppopИстичeскoй
зaщищeнHoсти oбьeктoв (тeppитopий) Mинистepствa oбp'4зoвaния И нaуК|А Poссийскoй Фeдepaции и oбьекroв (тeppитopиЙ),
oтHoсящИxся к сфepe дeятeлЬHoсти Mинистepcтвa oбpaзoвaния И нaуКv| Poссийскoй Фeдepaции, и фopмьt пaсnopтa
бeзoпaснoсти этиx oбьeктoв (тeppитopий)''' Пpикaзьlвaю:
1. Пoлoжeниe o кoнтpoлЬнo-пpoпycкнoМ peжИМe Bятскoгo мнoгoпpoфильнoгo лИцeя yrвepдитЬ (Пpилoжeниe No 1 к пpикaзy).
2. C 19 aвryстa 20.19 гoдa в лицee ввeсти кoHтpoлЬHo-пpoпyскHoй peжим с ИспoлЬзoвaниeм эЛeКтpoнHoЙ сиcтeмьt кoнтpoля И

yпpaвлeнИя дoсryпoМ в сooтвeтствиИ с yгвеpЩцeHHЬlм Пoлoжeниeм o кol-lтpoлЬHo-пpoпускHoM peжиMe'
3. opгaнизaция кoнтpoлЬнo-пponyскHoгo pe)кИмa вoзлaгaeтсЯ на,иHжeнepa пo oХpaHe тpyдa и бeзoпaснoсти Юpлoвa
Aлeксaндpa AлeксeeвиЧa.
4. oсyщeствлeHИe кoHтрoЛЬнo-пpoпyскнoгo peжИMa в pежИМe yнeбнoгo вpeмeни вoзлoжИтЬ нa ooo ЧoП ''Альфa.'нa
oсHoBaHИИ дoгoвopa нa oкaзaHИe yслyг пo oхpанe oбъектa.
5' oтвeтствeннoстЬ зa вeдeнИe И xpaнeHИe }rypнaлoв вoзлo)кИтЬ Ha coтpyдникoв ooo ЧoП .'Aльфа.'' пo oкoнчaнИИ зaписeй
жypHaлЬ| пepeдaЮтся Ha oтвeтствeHHoe xрaнeниe дИpeКгopy Или иH)кeнepy пo oxpaнe тpyдa и бeзoпaснoсти Юpлoвy A.A.
6. 3aвeдyющемy хoзяйствoм Гaйфрдинoвy Pифгary Кapaмoвинy oбeспeчИтЬ paбovee Meстo oxpaнникa oбopУдoвaHиeм,
нeoбxoдимьtм для сoxpаHHoсти дoкyмeнтoв пoстa oхpaнЬl, иcклюЧaЮщиM HeсaHкциoHИpoвaHHЬ|Й дoсryп к нИM пoстopoHHИx
лИц.
7. Инженepу пo oxpaнe тpУдa и бeзoпaснoсти Юpлoвy A.A. oбeспeчить бeзyслoвнoe вЬ|пoлнeниe всeх пуHктoB Hастoящeгo
пoикa3a.
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Пpилoжeниe Nя1

К пpИкa3y tИpeктOpa
Bятскoгo мнoгoпpoфиЛЬHoГO ЛИЦeя

oт 16 aвгyстa2019 г. Ne 27612019-C

,{l УTBEPЖДAЮ:
лИЦeя

B.B. Cмиpнoв

пoл0жEHиЕ
o кoHтpoлЬнo.пpoпyскHo]\Л peжимe

Киpoвскoгo oблaстнoгo гoсyдapствeннoгo oбщeoбpaзoBатeлЬнoгo aвтoHoMнoгo yчpe)кдeния
кBятский мнoгoпpoфильньlй лицeй>

1, o6щue noлФtrcнuя

1.1 ' Нaстoящee Пoлoжeниe paзpaбoтaнo Ha oсHoBaHИИ TpeбoвaниЙ к aHтИTeppopистиveокoЙ

3aщИщeHHoсТИ oбъeктoв (тeppитopиЙ) Министepствa пpoсBeщeHИя PoссийскoЙ Фeдepaции И

n6ъоитnp (таnqц1gpцft), oтнoсящихся к сфepe дeятeЛЬHoсти Министepствa пpOсBeщeHИя PoссиЙскoйvv uvl\ I

Фeдepaции, и фopмьl пaопopтa бeзoпaснoсти этИХ oбъeктoв (тeppитopиЙ)'., Пoстaнoвлeния

Пpaвитeльствa PФ Ns 1040 oт 15.09.1999г кo MepaХ пo пpoтИBoдeЙствию тeppopИзMy>, Письмa
Mиниcтepствa oбpaзoвaния MoскoвскoЙ oблaсти Ns 44B3-01/09 oт 24,09,2004 пo BOпpoсy

aHтИтeppopистичeскoЙ зaщищённoсти oбpaзoвaтeлЬHЬIХ yvpeждeниЙ.

1,2, Кoнтpoльнo.пpoпyскнoЙ peЖИM _ этo кoMпЛeкс opгaHИзaцИoHHЬ|X, ИHЖeHepHЬ|Х мepoпpиятиЙ,

г|poBotИMЬ|Х B ЦeЛяХ oбeспeчeния пpoxoДa, BЬ|ХoДa oбyvaющихся, paбoтникoв лИцeя, сOтpytHИкOB

opгaHИ3aцИЙ, apeндyющИХ пoMeщeHИя ЛИцeя, poдителeЙ oбyvаeмьlx И пpoЧИX гpa}щaH, пoсeщaющИХ
зtaнИe ЛИЦeя, BЪeзta (вьleздa) aвтoтpaHспOpTHЬ|Х сpeдств Ha тeppИтOpИЮ лИЦeя, внoсa (вьlнoсa)

MaтepИaлЬHЬ|Х цeHHOстеЙ, исключeHИя HeсaHкцИoHИpoBaHHoГo HaXo}щeHИя гpaЩaH в здaHИИ И Ha

тeppИтopИИ oбъeктa;
,1.3. 

Кoнтpoльнo-пpoпyскнoЙ peжИM в Киpoвскoм oблaстнoм гOсytapстBeнHOM oбщeoбpaзoвaTeлЬHoM
aBтoHoMHoM yЧpe}щeНИИ кBятскиЙ мнoгoпpoфильньlЙ лицeЙ> (дaлee _ клицeЙ>) BвotИтся с цeЛЬЮ
oбeспeчeния бeзoпaснoсти oбyнaЮщИXся, paбoтникoв, сoХpaHHoсTИ ИMyщeстBa, пpetyпpex!ЦeнИя
ТeppopИстИчeскИХ aКтoB ;

1'4' Кoнтpoльнo-пpoпyскнoЙ peжИM yсTaHaвлИBaeTся atMИHистpaциeЙ лИцeя;
1.5. Opгaнизaция и oбeспeЧeнИe кOHтpoлЬHo-пpoпyскHoгo pe)кИMa oсyщecтвЛяeтся B сooтвeтствИИ с

paзteЛoM Il| ТpeбoвaниЙ К aHтИтeppopистинeскoЙ зaщИщeHHoстИ oбъeктoв (тeppитopий)
l\'',....^-^^^-^^ пpoсBeщeния PoссиЙскoй ФeдepaЦИИ и oбъeктoв (тeppитopиЙ), oтнoсящиxся к сфepelvI y|пи|(, | Еl-/t/ l t'd

teятeлЬHoсти MинИстepотвa пpoсBeщeHИЯ PoссиЙскoЙ Федepaции, yTвepЩцeHHЬ|MИ пoстaHoBлeHИeM

Пpaвительствa PoосиЙскoЙ ФeдepaцИИ Oт 02 aвгyстa 2019 г. N 1006.

1.6. Тpeбoвaния нaсToящeгo Пoлoжeния paспpoстpaнЯeтся нa oбyнaющиxcя, paбoтHИкoB лИЦeя, a в чaстИ

ИХ кaсaющИХся нa сoTpyДHИкoB OpгaHИ3aциЙ, apeндyющИХ пoMeщeнИя лИцeя, poдитeлeЙ oбyнaeмьtх
И пpoчИХ гpa)кдaH, пoсeщaЮщИх лицeЙ;

1,т' Кoнтpoльнo-пpoпyскнoЙ пyнкт (дaлee КПП) явЛяeтся paбoним MeсToM oХpaHнИкa (стopoжa, вaxтepa),
oбeспeчивaeтся нeoбхoдимoй мeбeлЬю, oсHaщaeтся сpеtсTвaMИ связи (тeлeфoн, имеющий вьtхoд нa
ГTC), кнoпкoЙ тpевoжнoЙ сигнaлизaЦИИ (КТс), cИстeMaмИ видeoнaблюдeнИЯ, oxpaннoЙ и пoжapнoЙ
сИгHaЛИзaциeЙ, элeктpoннoЙ систeмoЙ КoHTpoля yпpaвЛeнИeм tocтyпa (сКУД); зaпaснЬ|e вЬlХoдЬ|
oбopyдoвaнЬ| tBepЬMИ, зaкpЬlBaeMЬ|MИ нa зacoBЬ| ИзHyТpИ.

2. Пopяdoк nponуcкa учaщuхcя' npenodaвameлeй, compуdнuкoв лuцeя'
nocemumeлeЙ, вьIтoca Mamepuaльньtх cpedcmв,

2,1, КПП yстaнoBлeн y гЛaBнoгo BХoДa B зДaHИИ ЛИцeя дЛя yЧaщИXся, пpeпotaватeлeй, сOTpyдHИкoB,
пOсеTИTeЛe Й лицeя, вHoсa-в Ь| HOсa М aТepИaлЬHЬ|X сpetстB ;

2'2' зaпacHЬ|e BЬIХoдЬl пoстoЯHHo зaкpЬIтЬl И oткpЬ|BaЮтся в сЛetyющИX слyЧaяХ:

tИpeКтOр Bятскoгd



2,2,1' для эвaкyaЦИИ yЧaщИХся И пepсoнaлa лИцeя пpИ вoзHИк|]oвеHИИ ЧpeзвЬtчaЙньlx cитvaЦиЙ -
oxpaHнИкOM (стopoжем, вaxтepoм);

2'2,2, для тpeHИpoвoЧHЬ|х ЭBaкyaЦиЙ yнaщиxся И пepсoHaЛa лИцeя - ДeжypHЬ|M aдMИнИсТpaтopoм;
2,2,3' для пpиёмa ToвapHO-MaтepИaЛЬHЬ|Х цeннoстeЙ - ДeжypнЬ|M atMИHИстpатopoМ ИлИ зaMeстИTeлeM

tИpeктopa п0 atМИHИстpaтИBHo-ХoзяЙственнoЙ чaсти.
2'2'4' oхpaнa зaпaсHЬ|Х BЬlХotoв Ha пepИOt ИX OткpЬ|тИЯ OсyщeствЛяетCя дOЛ)кHOстHЬ|M ЛИЦOM, oTкpЬ|BшИM

VIх',

2,3, Bсeм yЧaщИМся, paбoтникaм ЛИцeя, a Тaк }кe лИцaM, apeндyющИM пoмeщeHИЯ лИЦeЯ,
пpetoстaBЛяeTся B пoЛЬзoBaHИe кapTЬ| дoсTyпa;

2,4, Унaщиeся toпyскaются в зДaнИe лИЦeя И вЬ|пyскaЮТcя Из Heгo пO кapтe tостyпa, Ha OсHoBaнИИ
пpИкaзa ДИpeктopa лИцeЯ o пpибьlтии yЧaщeГOся;

2.5. PaбoтнИкИ ЛИцeя toпyскaЮтся B зtaнИе лИцeя И BЬ|пyсКaются Из HeгO Пo кapTe toстyпa, Ha
oсHoBaHИИ пpИкaзa дИpeКтopa ЛИЦeя o np|АI]ят|А|l нa paбoтy;

2.6. PoдитeлИ MoГyт бьlть дoпyщeHЬl в лицeЙ И вЬ|пyщeнЬ| Из Heгo пpИ пpetЪЯBлeнИИ toкyмeцтa,
yдoстoBеpяЮщeгo ЛИЧHoсТЬ, П0 гoстeвoMy Г|poпyскy.Кapтe с oбязатeльнoЙ peгистpaциeЙ в кКнигe
yvётa пoсeтитeлeй>;

2.7. Члeньl кpyжкoв, сeкциЙ L4 tpУгИх гpyпп tЛя пpoBeдeнИя вHeклaссHЬ|Х И BHeypoчHЬ|X MеpoпpиятиЙ
toпycкaЮтся в лицeЙ пO Кapтe toстyпa B сooтBeтсTвИИ с paсПИсaHИeM зaнятиЙ:

2,B, Пpи пpoвeteHИИ potИтeлЬскихcoбpaниЙ, пpaзtHИЧHЬ|Х MepOпpИятиЙ клaсснЬ|e pyкOBOtИтeлIl, yЧИтeЛЯ
пepeДaЮт OХpaHHИкy (стopoжy, вaxтepy) спИскИ пoсeтитeлeй, либo встpeЧaют И пpoBo)кaют
пoceTИTeлeЙ личнo;

2'9. Лицa, He сBязaHHЬ|e с oбpaзoвaтeЛЬHЬltvl пpoцeссoм, ПoсeщaЮщИe лицeЙ пo слyжeбнoЙ
нeoбxoдимoстИ, toпyскaются в зtaнИe ЛИцeя И BЬ|пyскaЮтся Из HeГo пpИ пpetЪяBленИИ дOкyMeHтa,
yдoсТOвepяющeгo ЛИЧHoстЬ, п0 сoглaсoBaHИЮ с дИpeктOpoM ЛИцeя ИлИ ЛИЦoM eгo 3aMeHяющИM, пo
г0стeв0My пp0пycкy-кapтe с 3апИсЬЮ в кКнигe yvётa пoсетителеЙ>;

2.10. ГpyппЬ| лИЦ, пoсeщaющИx лицeЙ tля пpoBеteHИя |А yчaсTИя B MaссoBЬ|X MepoПpИятИяХ, сeцИHapaХ,
кoнфepeнцияX, сMoтpax И T п., ДoпyскaЮTся B зtaнИe лИЦeя И вЬ|пyскaютсЯ И3 HeГo пpИ пpetЪяBЛeцИИ
toкyMeHтa, yдOсТOвеpяЮщeГo ЛИчHoсTЬ, п0 спИскaM пoсетИтeЛeЙ, зaвepеннЬ|Х пeчaтЬЮ И пol1пИсЬю
tИpeктopa лИцея;

2.11. УнaщИeся пOкИДaЮT лицеЙ ПO oкoнчaнИЮ
клaоcoв' К0тopЬ|Х t0Л}кHЬ| сoпp0Bo)tlqатЬ
B03M0)|(H0сTИ BстpeTИтЬ yЧaщeг0ся, И3BeщaЮт
0ХpaHHИкy (стopoжy, вaxтepy);

2,12. B сЛyчae BoзHИкHoвeния кoнфликтнЬ|Х ситуaциЙ, сBязaHHЬ|х c дoпyскoM пoсeТИтeлeй в здaниe
ЛИЦeя, OxpaHHИк (стopoж, вaxтep) дeЙствyет сoглaсHo toЛ)t(HOстHOЙ инстpyкции;

2.13. Bpемя пoсeщeHИя лИцеЯ в paбovиe tни с 0730чaс дo 1930чaс. B вьrxoдньie, ПpaзtHИчHЬ|e ДHИ И в
нepaбovee BpеMя лицeЙ ИMeЮт пpaBo пoсeщaTЬ tИpeктop лИцeя, eгO зaместИтeлLА, элe6гpИк,
сaHтеXHИк' te)кypHЬ|e сOтpyдHИкИ лИцeя B сoOтBeтсTBИИ пpИкa3y пO ЛИцeЮ. ПoQeщeниe лИцeя
ДpyгИMИ cOтpytHИкaMИ И гoсТяMИ 0ф0pMляеTся пpИкaзoм ИлИ спИскoM, зaвepeнHЬlм пeчaтЬю И

п0ДпИсЬЮ pyкoBotИтeля, пpИ пpeдЪявЛeнИИ дOкyMeнТa, ytoстoвepяющeгo лИЧHoстЬ и peгистpaциeЙ в
к Книгe yvётa пoсeтитeлeйtl 

;

214. Bнoc-вЬ|Hoс кpyпнoгaбаpИTнЬlХ пpeДMетoB (ящики, кopoбки, мeбeль И пp.) oсyщeсTBляeтся Чepe3
глaвньlЙ BXOД ИЛИ сo стopoнЬ| BHyтpеHHeгo tвopa с пpeДЪявЛeнИeM сOпpoBOtИтeлЬHЬ|X toкyMеHтoB И

0сM0тp0M пpeДсTaвИтeЛeM aдMИHИсTpaцИИ лИцeя И OXpaHHИкOм (стopoжем, вaxтеpoм);
2.15. MaтepИaлЬнЬ|e цeHHOстИ Moгyт BЬ|нoсИтЬся Из лИцeя пpИ пpeдЪяBЛeнИИ MaтepИaЛЬHoГo пpoПyскa,

3aвepeHн0г0 дИpектopoM лИцeя с 0сM0тp0M BЬlHoсИMoгo te)кypHЬ|M aдMИHИстpaтOpoM И OXpaHHИкoM
(стopoжeм, вaxтepoм);

3. Boсстaнoвлeниe yтepяцнoй или пoBpeждeннoй кapтЬl дoстyпa
3.1. B сЛyЧaе yтpaтЬl ИЛИ пoвpeждeHИя кapтЬl дoстyпa вЛateЛeЧ кapтЬl дoлiКеH HeзaмeдлИтeЛЬнo

yвetoмИтЬ oб этoм aДMИHИстpaцИю ЛИцeя;
3.2. PaсxoдЬ|, сBязaнHЬ|e с BoсстaHoBЛeHИeM кapтЬI toстyпa, HeсeT BЛateлeц кapтЬ|;
3.3. Hoвaя кapтa toстyпa вЬ|taeтсЯ пoсЛe oпЛaтЬ| стOИMocтИ, связaннoЙ с вoсстaHoBЛeHИeM yтepяннoй

ИлИ п0BpexqценнoЙ кapTЬ| ДOстyпa, чepeз кaссy лИцея;

зaнятиЙ сaMOстOятелЬНo, кpOMe yчaщИXся HaчaЛЬHЬIX
кЛacоHЬ|e pyкoBOtИтeЛИ. Poдитeли, нe ИMeющИе
кЛaссHoгo pyкoвoдИтeля, кoтopьtй сooбщaeт oб этoм



3.4. Bлaдeлeц кapтЬ| toстyпa Bпpaвe CteлaTЬ pезepBнyю кOпИЮ кapТЬ| дoсTyпa нa tpyгOм элeКгpoHHoM
H.сИтелe. 

4, Пopяdoк donуcкa t'a meppumopuю mpal.cnopmнЬх cpedcmв,
aвapuЙньtх 6puеad u Maшuн cкopoЙ nowoщu,

l' 1 Пnпtrnr бae nгj2ццчeниЙ нa ТeppИTopИю лИЦrя paзpeшaeTся aвтoмoбиЛЬHOMy тpaнспopтy эКстpeHHЬ|Х
и aвapиЙньlx слyжб: cкopoЙ MetИцИHскoЙ пoмoщи, пoжapнoЙ oxpaHЬ|, yпpaBлeнИЯ Гo и ЧC,
yпpaBлeHИя BHyтpeHHИX teЛ, B0дoкaHaлa, тепЛoBЬ|X сeтeЙ, эЛeктpoоeTeЙ пpи BЬ|зoвe v1х

atMИHИстpaциeЙ лицeя и, в eё oтсyтстBИe, oXpaHHИкoM (стopoжем, вaхтepoм); дOпyск yкa3aнHoГo
aBтOтpaHспopTa, пpибьtвшeгo пo yкaзaHИю atMИHИстpaЦИИ, oсyщeствляeтся пpИ пoлyЧeHИИ У
вoдитeлeЙ сOпpoBotИТeлЬHЬ|X toкyMeHтOB (письмa, ЗaЯBкИ, Hapяta И пp.) И tOкyMeHтoB,
yД0сТ0BеpяющИX ЛИчHoстЬ B0ДИТeЛя,

4.2. floпyск И пapкoвкa Ha тeppИTop|А|А лИцeя paзpeшaeTся aвтoмoбиЛЬHoмy ТpaHспopTy ЛИцeя Ha
oсHoBaHИИ paзpeшeHИя дИpeкт0pa ЛИцеЯ, зaBepeHHoГo пеЧaтЬю И eгo пoДпИсЬЮ, B кoтopoM
yкaзЬ|Baются ДaHHЬlе вoдитeлeЙ И aвToTpaHсПopTHЬlХ сpеtстB;

4'3, floпyск aвтoмoбильHoгO тpaнcпopтa ЦеHтpaЛИзoBaHHЬ|Х пepeвoзoк oсyщeстBЛяeтся oXpaHHИкoM
(стopoжeм, вaxтepoм) Ha oсHoBaHИИ сoпpoBoдИTелЬHЬ|X toкyМеHтoB Ha гpyз (тoвapнo-тpaHспopтHЬIe
HaклaдHЬ|e, пyTеBЬ|e листьt) И ДoкyMeHтoв, ytOстOBepяЮщИХ лИЧl{oстЬ BoдИтeля;

4.4. Пapкoвкa лИЧHoгO aвтoмoбильHoгo Tpaнспopтa paбoтHИКoB Ha тeppИтopИИ ЛИЦея paзpeшJaeтся Ha
0cH0BaHИИ yTBepхцeHH0Г0 tИpeкT0p0M лИЦeя спИсКa;

4.5. Автoмoбильньlй тpaнспopт ДЛя вЬ|Boзa Myсopa toпyскaется Ha TeppИтOpИю лИцeя Ha oсHoBaHИИ
сoпpoBoдИтeлЬHЬ|X toкyMeHтoB (нapяд) И toкyMeHтoB ytoстoBepЯЮщИХ ЛИчHoстЬ вotИTеля;

4.6. loпyск aвтoмoбильHoгO TpaHсГlOpTa Ha тrppИTopИю ЛИЦея oсyщeстBляeтсЯ чepeз BOpoта, кЛЮчИ Oт
КoтopЬ|Х нaХoдЯтся нa КПП лИЦeя;

4.7. ПpoпyскaемьlЙ Ha теppИтOpИЮ лИцeя aвтoмoбильньlЙ тpaнспOpT peгИcтpИpyеTcя paбoтникoм пo
peжИMy B спецИaЛЬHoM жypHaЛe с yкaзaнИeм дaHHЬ|Х aвтOTpaHспOpтHOГO сpeДcтBa (мapкa, HoMep
гocyдapстBeннoЙ peгистpaции), вotИтeля (пo вoдитeлЬскoMy yДOстoBepeнию), дaтьl И BpeMенИ Bъе3ta
И BЬIeзДa;

4.B. PeшeнИe Ha toпyск aвтoмoбильHoГo тpaHспopТa Ha тeppИтopИЮ ЛИцeя пpИHИMaeтоя tИpeктopoМ
ЛИцеЯ. B слyvae BoзHИкНoBeния кoнфликTHЬ|X clлтуaциЙ, сBязaHHЬ|Х с toпyскoM aвтoмoбильнoгo
тpaHопopTa нa тeppИТopИю лИцея, oХpaHHИк (стopoж, вaxтep) дeЙствyeт пO yкaзaHИю tИpeкТopa
ЛИЦeя.

5. Пopяdoк u npaвuлa сo6люdeнuя внуmpu-o1ъeКmoвoеo pФt{uмa.
5.1. УстaнaвЛИвaeтся paзpeшённoe BpеMя HaХO)кДeHИя yчaщИХся, пeдaгoгOв, сoTpy.qHИкOв ЛИцeя,

paбoтникoв apeндyющИx opгaнизaциЙ, лИц, пOсeщaющИx лицeЙ для пpoBeteцИЯ И yЧaстИя B
MaосoвЬ|Х MepoпpИятИяХ, ЧЛeHoB кpyжкoB, сeкциЙ |/1 tpУгLАх гpyпп дЛЯ пpoBeteHИя вHеKЛaосHЬlX И
вHeypoЧHЬlХ MepoпpИятИЙ, poдитeлeЙИ tp пoсеTИтeЛeЙ с 0700чaс дo 2100vaс в paбovиe дни;

5.2. Пopядoк пpиёмa-сдaчИ пOMeщeниЙ, маpшpyтьt oбxoдa лИцeя oХpaнНИкaMИ, cтopo}кaMИ OпpeteляЮтся
д0л)кH0стHЬ| MИ ИHстpyКЦИяMИ.

5.3.0pгaни3aцИя и пophдoк дeжypстBa пeДaгOГoB (yvaщиxся) в лИцee oпpeдeЛяeтоя дeЙствyющИMИ B
лИЦee Пoлoжeниями.

5.4' OснoвнЬ|e пpaBИЛa и тpeбoвaнИя пOжapнoЙ бeзoпaснoсTИ oпpeteЛяЮтся дeЙствyющ|/1|\j1|А B лИцee
ИHстpyКцИяMИ, пЛaHoM-Гpaфикoм эBaкyaЦИИ yЧaщИXся пpИ BoзHИкHoвeHИИ vpeзвьtvaЙньlх ситyaций.

5. ПepeнeнЬ дoкy[4eнтoB Ha пoстy oxpaнЬl' пoдлe)кaщиe пpoвepкe дoл)l(нoст|.|Ьlми лицaми пo
Boпpoсaм бeзoпaснoсти, и пopядoк иx вeдeния и xpaнeния.

5.1. ЖypнaлyЧeтпpoвepoкЛИцeя toЛ)кHoстHЬ|MИЛИЦaMИпOBoпpoсaMбeзoпaснoсTИИоOсTOяHИяoХpaнЬ|
(сoдepжaн и e нa 2-х стpaницax)

Ns ПП;
Лэтa пnnnanиИ, ДoЛ)кнoсть, ФИo ЛИЦa пpoвotИвшeгo пpoBepкy (No пopyveнИЯ И кeM вьrдaнo);
Rnпnnnll п^ппov'tlIl/6 пn^DAnи6.gvI lyvvu|J'.-HЛeжaщИr пp0вepкe;

oтмeчeнньtе нeДOстaтКИ И сpoкИ ИX yсТpaHeHИя;



0тмeтки oб yстpaнeнИИ HеДoсТaткoв, дaTa И poспИсЬ ИспoЛHИтeЛя;

Пpимevaниe: peзyЛЬтaтЬ| пpOBepOк oxpaHЬ| УпpaвлeниеM opгaнИзaцИИ ЛИЦeH3ИHHo-paзpeшитeьнoЙ
paбoтьt И пpOтИBoпO)кapHoгo сoстoяHИя 0У сoтpyднИкaMИ гoсyДapстBeHHoгo пoжapHoГo Haдзopa
oфopмляются Aктaми пpoBepКИ, a в жypнaЛe Дeлaeтся oтMeTкa ТoлЬкO o пpoBeдeнИИ пpoBepкИ с
yКaзaHИeM N0 aктa)

5.2. Жypнaл yчeтa дoпyскa пoсeтИTeлeЙ в oУ:
Нaчaтo:

5.5. Кoпии yдoсToвepeниЙ oхpaннИкOB, OсyщeсТBЛяЮщИХ oxpaHy oУ сoглaснo пpИкaзa ЧoП Ns
oТ 

-.

5.6. Кoпии peгИстpaцИИ oХpaнHИкoB пOсTa пo Mестy г|oсToяHHoгo (вpeмeннoгo) пpoживaния.
5.7. Bьrпискa Из пpИкaзa pyкoвOtИтeля ЧOП o HaзHaчeHИИ дoЛ)кHoстнЬ|Х ЛИЦ пo oxpaнe OУ..

5.B. УвeДoмЛeHИe oBfl paЙoнa o пpинятии oУ пOД OХpaнy чaстHЬlM OХpaHHЬIM пpetПpИЯтИeц.
(OBfl paйoна yBetoMляeтсЯ pyкOвoдстBoM Ч0П нe пoзжe 5 дней пoслe пpИeмa oУ пoд o1paнy,
OpгaHИ3yeтсЯ взaИMoteЙствиe с 0BД пo BOпpoсaM oxpaHЬ| и oбeспeчeния бeзoпaснoсти,
aHтИтеppOpистичeскoЙ зaщИщeHHoсти oУ)

5.9. ИнстpyкцИя OХpaнe.
(paзpaбaтьlвaеTся pyкoBotсTBOм ЧoП. Coдepжит oбщиe пoлoжeHИя и oсoбeннoстИ oХpaHЬ| oбъeктa,
пopЯtoК дeЙствиЙ oxpaнЬ| пpИ пoПЬ|ТКe HeзaкoнHoгo пpoHИкHoвeHИЯ Ha oХpaHЯeMьlЙ oбъeкт, пpИ пoпЬ|Tкe
ИлИ xИщeHИИ MaтepИaЛЬHЬ|X сpeДстB; пpИ пoвсeДHeBHoM peжИMe HeсeHИя слyжбьr; пpИ пOлyЧeHИИ yгpoзЬI o
тeppopИсТИЧecкOM a(тe ИлИ oбнapyжeниИ пoдo3pИтeЛЬнЬ|Х пpetMeToB, ПpeДстaBляЮщИX yГpo3y BзpЬ|Ba,
oTpaвЛeнИя И т.Д.; пpИ HapyшeHИИ oбществeннoгo пOpяtкa ИлИ yгpoзе 3д0pOBЬЮ |4)|<Иl+|АдeтeЙ или
сoTpyдHИкoB, HaxoДящИХся Ha oбъeктe; пopяtoК пaTpyлИpoBaнV1я L4I1|А OсMoтpa теppИтOpИИ oбъeкгa;
дeЙствия oХpaHЬl ПpИ BoзГopaнИ|/1|/1л|4 пoжape И Дp. ЧpeзвЬtчaйньtx сИтyaцИяХ; ИHстpyкЦИя O пoлHoMoчИяX
tOЛжHoсTнЬ|Х ЛИц И ПopЯдкe ПpoвeДeHИя пpoBep0К пoсТа; дeЙствия сoтpytнИкa oХpaHЬ| пpИ ПpOBepке
0pгaHИзaЦИИ oxpaHЬ|; Bсe ИHстpyкЦИИ сoглaсyюТся с pyкoBoДИTeлeм oУ)
5',l 0. Плaн-сХeMa oxpaHьt,oбъeктa.
(paзpaбaтьlвaeтся Ha сХeMe oбъeктa с тeкcтoBЬ|MИ пOясHeHИЯMИ, yTвep}щaeтся pyкoBotИтeлeM oбъeктa)
5.1 1 . Плaн эвaкyaЦИИ oбyvaющиxся, coтpyдHИкoB И ИMyщeсТBa yЧpe)+щeнИя пpИ пoжape или дpyгиx ЧC.
5.,12' oпись ИMyщeстBa И toкyMеHтOв, пoдЛeжaщИХ пpoвepкe пpИ пpИеMe-пepeдaЧe пoстa'



5.13. Bьlпискa И3 пpИкaзa pyкoвoДИТeля oУoб opгaнизaцИИ пpOпyскHOГo И внитpиoбъeктoBoГo peжимoв. (сo
спИск0M д0Л)t(H0стHЬ|Х ЛИц, toпyщeHHЬ|X к пpoBepКe oxpaHЬI oУ; спискoм дoЛ)кHoстHЬlX ЛИц, ИMeющИX пpaвO
pa3peшeHИя пpOпyскa пoсeтИТeЛeЙ (пo зaявкaM ИлИ ycтHЬ|M лИЧHЬlM paспOpя)кeниeм); спискoM 3aкpeпЛeHИя
пoMещeHИя зa oтBeтстBeHHЬIMИ ЛИцaMИ И п0pяtк0M сДaчИ пoMещeHИя п0Д oХpaнy; BскpЬlтИя пoмeщeниЙ)
5.14. Paспopядoк дня paбoтьl 0У.
5.15. Книгa yчeтa сдaчИ пot oxpaHy И BскpЬ|тИя пoмeщeниЙ.
(No пп; Ns и нaимeнoвaнИe пoМeщeнИЯ; BpeMя сДаЧИ пoд oХpaнy; Ns пeчaти; фaмилия, ИHИцИaЛЬ| И пoдпИсЬ
ЛИцa, сдaвшeгo пoMeщeHИe п0Д oxpaHy; п0tпИсЬ ЛИцa, пpИHяBt.[Jeгo п0t oХpaHy; дaтa, BpeMя вскpЬ|тИя И

notпИсЬ o BскpЬ|тИИ (пoлyveнии клюveЙ))
5.16. Книгa пpИeMa тeХHИЧecкИХ сprtсTв oxpaHЬ| (пpoтивoпoжapнЬ|Х И Дp. сprtств) oxpaнникaМИ пpИ сMeHe
дeжypстBa.
(No пп; HaИMeHoвaHИе тeХHИЧeскИХ сpeДстB; oтМeТКa oб иx нaлич ИИ |/1 CocтoяHИИ, ПotПИсЬ o пpИeMe
TеХсpetcTB; к0My t0л0}кeH0 0 HeДoстaTкaХ, peujeHИe pyкoBotИтеля oУ; пpимeнaниe)
5. ] 7. Cписoк дoЛ)кHOстHЬ|X ЛИЦ oУ, ЧoП, OBfl, дeжypньtx слyжб, нeoбxoдимь|x Для пpИHятИЯ peшeниЙ и
Mеp пpИ ЧC, нoмepa иx тeлeфoнoв.

5.1B. ГpaфикtеЖypстBa oxpaнНИкOв пoстa Ns 1,2 вОУ Ha 

-* 

Meсяц 20- r,
(пoдписьlвaeT HaчaлЬHИк oХpaHЬ|, yТBep)кДaeT pyкoвoДИTeль ЧoП, сoгласOвaHo с pyКoBoДитeлeм OУ,
XpaHЯтCя B тeчeHИe гota y pyкoвoдИтeля oУ)
5'19. oбpaзцЬl пpoпycкoB, yДoстOвepениЙ (кapтovек) yчaщИХся, tOкyMeHтOв, taЮщИХ пpaBo пpoпyскa в oУ;
спИсoк дOпycкa oбслyживaющeгo тpaHспopтa, тeXHИЧeскИX сpetств; спИсoк сoтpytHИкoв или oбyvaЮщИXся И

т.t. зa пoдпИсЬЮ pyКoBotИтeля oУ.
5.20. Bсe дoкyмeнтЬ| пoстa oХpaHЬ| XpaHяTся в спeцИaЛЬHO OтBeteHHOM Для HИx МeсTe, ИсключaЮЩeM

Д0стyП к нИM пoстopoнHИХ людeЙ,
5,21, НaгляtHaя aГИтaЦия пo бeзoпaсHoстИ И ПpoтИBoДeЙствию тeppopИзMy.


