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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения посетителей 

в здании МБОУ «СШ №3»

1. Общие положения

На основании Регламента образовательных организаций в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Постановлением правительства ХМАО - Югры № 311- п., п. 4.1. от 
01.06.2012 года «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах 
с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории ХМАО - 
Югры», Устава МБОУ «СШ №3» и Правил внутреннего распорядка, разработано 
настоящее Положение, которое определяет порядок посещения, осуществления 
правил поведения граждан (посетителей) на территории, в здании и помещениях 
школы, в целях обеспечения надлежащего порядка работы и создание безопасных 
условий для обучающихся и сотрудников ОО, а также исключения возможности 
проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 
ценностей, иных нарушений общественного порядка.

Пропускной режим в здание и помещения МБОУ «СШ №3» 
осуществляется посредством имеющейся системы контроля доступа и 
контролируется дежурным персоналом (охранник, вахтер) по предъявлению 
документа, удостоверяющего личность. Сведения о лицах, посещающих ОО, 
заносятся в журнал учета посетителей с регистрацией времени посещения.

Пропуск в здание ОО участников образовательного процесса и граждан 
осуществляется с учетом использования ручного и рамочного металлодетектора, 
соблюдая требования действующего законодательства.

Выход посетителей из ОО осуществляется также через регистрацию у 
дежурного персонала с отметкой в журнале времени выхода посетителей.

Лица, уклонившиеся при необходимости от досмотра их ручной клади, а 
также проверки документа, удостоверяющего личность, в здание школы не 
допускаются.
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2. Обязанности посетителей

1. При входе в МБОУ «СШ №3» предъявить документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, либо иной 
документ государственного образца с фотографией) сотруднику охраны, либо 
дежурному администратору школы, осуществляющему регистрацию посетителей. 
Посетители, имеющие при себе видео- фото или звукозаписывающую аппаратуру, 
а также переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс и т.п.) обязаны 
зарегистрировать технические средства у охранника - в целях контроля за 
выносом материальных ценностей из здания школы.

2. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 
нормы поведения.

3. Вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 
обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдением порядка, не 
допускать действий, создающих опасность для окружающих и действий, которые 
могут привести к созданию экстремальной ситуации.

4. Бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину и 
порядок в здании (помещениях) и местах общего пользования.

5. При посещении массового мероприятия выполнять законные требования 
и распоряжения администрации школы и охраны.

6. Сообщать незамедлительно администрации школы или сотруднику ОО о 
случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в 
заложники и обо всех случаях возникновения ЧС.

7. Не препятствовать надлежащему исполнению педагогами и работниками 
школы их должностных обязанностей.

8. Соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за 
исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема).

9. Сообщать секретарю о своей явке в школу по вызову директора (до 
вызова в кабинет находиться на месте, указанном секретарем).

Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по 
окончании уроков, ожидают их на улице (в холодное время года перед входом в 
вестибюль здания школы).

3. Посетителям запрещается

1. Находиться в служебных помещениях или других помещениях 
(вестибюле) школы без разрешения на то охранника, директора или дежурного 
администратора.

2. Приносить в помещение школы огнестрельное, газовое и холодное 
оружие (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и 
ношение табельного оружия и специальных средств), ядовитые, токсичные, 
радиоактивные, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртные 
напитки, колющие и режущие предметы, чемоданы, крупногабаритные свертки, 
пакеты, сумки и иные предметы и средства, создающие угрозу безопасности 
работников и обучающихся.



3. Выносить из помещения ОО документы, полученные для ознакомления.
4. Изымать образцы документов со стенда, а также помещать на 

нем объявления личного характера;
5. Осуществлять торговлю и пронос в здание и на территорию школы 

алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и 
иную тару.

6. Присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном и 
вести громкие разговоры по мобильному телефону во всех помещениях.

7. Бросать в здании и на территории школы различные предметы и мусор, 
а также совершать иные действия, нарушающие общественный порядок.

8. Курить в неустановленных администрацией школы местах.
9. Распивать спиртные напитки в школе и на ее прилагающей территории.
10. Создавать помехи передвижению на объекте, в том числе путем занятий 

проходов, лестниц и переходов.
11. Пропагандировать правила поведения участников, зрителей в случае 

угрозы возникновения (возникновении) чрезвычайной ситуации, в том числе 
террористического характера, используя наглядно-художественное оформление, 
радиотрансляционную сеть объекта и другие средства, а также наличие в 
доступном месте информационного стенда с правилами поведения посетителей, 
сведениями о порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности.

12. Наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую 
продукцию информационного содержания без письменного разрешения 
администрации школы.

13. Входить в школу в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсичного опьянения, с жевательной резинкой, с детскими колясками, с 
домашними животными, товарами для продажи, а также в грязной одежде и с 
крупногабаритными вещами, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность.

Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба 
помещениям фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими 
пропускной режим.

4. Ответственность посетителей

1. В установленном законом порядке, в случае умышленного уничтожения, 
либо повреждения имущества МБОУ «СШ №3», на виновных лиц наряду с 
административной, либо уголовной ответственностью, возлагается обязанность 
возместить причиненный ущерб.

2. В случае нарушений посетителями школы правил поведения, сотрудники 
школы могут делать нарушителям замечания.

3. За совершение противоправных действий, виновные в них лица, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Исполнитель:
Заместитель директора по безопасности 
П.М. Цыганов


