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Порядок работы пропускного поста 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 
функционирования МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда», своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, 
обучающихся в период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения 
работы школы местом для несения службы дежурного (охранника) определить - пост на входе 
в здание школы (фойе). 

Порядок работы поста, обязанности дежурных (охранников) определить 
соответствующими инструкциями, согласно приложений. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании(ях) школы посторонних лиц и 
предотвращения несанкционированного доступа порядок пропуска установить: 

• В здание и на территорию школы обеспечить только санкционированный доступ 
должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей и транспортных средств. 

• Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы согласования 
доступа, въезда транспортных средств на территорию, изъятие недействительных 
пропусков и уничтожение их в установленном порядке возложить на инженера по ОТ и ТБ 
Чомаева К.З. 

• Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам должностных 
лиц МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда», подаваемых на пост охраны. 

• Обеспечить регулярные осмотры зданий и прилегающих к школе территорий по вопросу 
обнаружения подозрительных предметов; 

• Не допускать на стоянку постороннего автотранспорта ближе чем на 60 м. к школе; 
• На территорию и в образовательное учреждение не допускать посторонних; 
• Провести разъяснительную работу с учащимися о недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные действия; 
• При обнаружении подозрительных предметов, пакетов, свертков и т.д. незамедлительно 

сообщать в администрацию сельского муниципального образования и ближайший 
территориальный пункт полиции; 

• Усилить меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
• Обеспечить дополнительные меры безопасности при организации выездных мероприятий. 
• Обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать по телефонам: 2-22-55 -

(приемная Главы администрации АКМР); 2-24-26; 2-30-04 - (управление образования 
АКМР); 2-00-50 - (единая дежурно-диспетчерская служба). 


