


соответствии с требованиями внутреннего распорядка, пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

1.4 Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на 

руководителя образовательной организации должностное лицо школы, на которое в 

соответствии с приказом руководителя образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность, а его непосредственное выполнение - на работников 

охранной организации ООО ЧОП «СОБР» (работников по обеспечению охраны 

образовательных организаций), осуществляющих охранные функции в здании 

образовательной организации. 

В целях организации и контроля соблюдения пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка дня из 

числа заместителей руководителя образовательной организации и сотрудников 

назначается дежурный администратор в соответствии с графиком. 

1.5 Требования Положения распространяются на сотрудников образовательной 

организации и доводятся до них под подпись, а на обучающихся (воспитанников) и 

посетителей - в части, их касающейся. 

1.6 Стационарные посты охраны (рабочие места охранника) оборудуются около 

главного входа в школу (либо в ином установленном месте) и оснащаются 

документами по организации пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе 

образцами пропусков, индикаторами технических средств охраны, металлодетектором, 

кнопкой тревожной сигнализации и постовой документацией. 

1.7 Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замками) и 

(или) электромагнитными замками с обеспечением поступления тревожного сигнала о 

несанкционированном проникновении на стационарный пост охраны. Запасные 

выходы открываются с разрешения руководителя образовательной организации, лица, 

на которое в соответствии с приказом руководителя образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие - с разрешения 

дежурного администратора. 

1.8 Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными 

запорами и замками. 

1.9 Все работы при строительстве зданий, реконструкции и ремонте помещений 

образовательной организации согласовываются с лицом, на которое в соответствии с 

приказом руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность, с обязательным информированием руководителя охранной организации. 

Раздел 2. Порядок пропуска (прохода) в здания 

и на территорию обучающихся (воспитанников), сотрудников и посетителей 

 

2.1 Проход в здание школы и выход из нее осуществляются только через стационарный 

пост охраны: 

 обучающимся с 07:30 до 20:00 в соответствии со своей сменой и временем 

работы кружков, секций; 

 педагогическим и техническим работникам школы с 07:30 до 20:00; 

 работникам столовой с 06:00 до 18:00; 

 посетителям с 08:00 до 17:00. 



2.2 Пропуск обучающихся (воспитанников) в здания образовательной организации 

осуществляется в установленное распорядком время по спискам классов (групп) до 

начала занятий, после их окончания или на переменах по электронным пропускам 

(приложение 1).  

2.3. Обучающиеся (воспитанники), прибывшие без электронного пропуска, вне 

установленного времени, в том числе в период проведения учебных занятий, 

допускаются в образовательную организацию с разрешения лица, на которое в 

соответствии с приказом руководителя образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность, либо дежурного администратора. 

2.4. Сотрудники образовательной организации допускаются в здания по пропускам 

(приложение 1) либо по спискам, заверенным подписью руководителя и печатью 

образовательной организации, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.5. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются 

в здания и на территорию образовательной организации: руководитель 

образовательной организации, лицо, на которое в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность, сотрудники, имеющие право круглосуточного посещения 

образовательной организации в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации. Сотрудники, которым необходимо быть в 

образовательной организации в нерабочее время, праздничные и выходные дни, но не 

имеющие право круглосуточного посещения образовательной организации, 

допускаются на основании служебной записки, заверенной руководителем 

образовательной организации или лицом, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность. 

2.6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные 

руководители передают работнику охранной организации списки посетителей, 

заверенные подписью руководителя и печатью образовательной организации. 

Посетители из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) могут быть допущены в образовательную организацию либо при 

предъявлении пропуска их ребенка (без его присутствия), являющегося обучающимся 

(воспитанником) образовательной организации, либо документа, удостоверяющего 

личность и добровольно предъявившим (показавшим) охраннику личные вещи для 

визуального осмотра, для выявления  предметов и веществ, запрещенных к проносу 

(провозу) и применения в школе согласно приложения 10 веществ и предметов.  После 

согласования и осмотра, посетители допускаются в образовательную организацию с 

обязательной записью в «Книге регистрации посетителей» (приложение 8). 

2.7. Во всех иных случаях посетители из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) ожидают своих детей за пределами здания 

образовательной организации, на его территории либо в специально отведенных для 

этого местах ожидания. В зданиях образовательной организации они могут находиться 

в специально отведенном месте или в вестибюле только с письменного или устного 

разрешения руководителя образовательной организации или лица, на которое в 

соответствии с приказом руководителя образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность, дежурного администратора. 



2.8. Члены факультативов, секций и других групп для участия во внеклассных и 

внеурочных мероприятиях допускаются в образовательную организацию при 

предъявлении пропусков в соответствии с расписанием указанных мероприятий и 

(или) списками, заверенными руководителем образовательной организации или лицом, 

на которое в соответствии с приказом руководителя образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность. 

2.9. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательную организацию по служебной необходимости либо при проведении 

массовых мероприятий, пропускаются по спискам на основании служебной записки 

(приложение 2), утвержденным руководителем образовательной организации, или при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 

руководителем образовательной организации либо с лицом, на которое в соответствии 

с приказом руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность, либо дежурным администратором. 

2.10. Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, а также отказавшиеся добровольно предъявить (показать) 

личные вещи для визуального осмотра, для выявления  предметов и веществ, 

запрещенных к проносу (провозу) и применения в школе (приложение 10),  с 

мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, 

в образовательную организацию не допускаются. При необходимости им 

предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

2.11. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию 

образовательной организации могут являться: 

паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

военный билет гражданина Российской Федерации; 

удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо военнослужащего 

Вооруженных сил или иных государственных военизированных структур Российской 

Федерации; 

водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 

2.12. В рабочее и нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в здания и на территорию образовательной организации:  

- руководство Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, полномочные представители Президента 

Российской Федерации в федеральном округе беспрепятственно допускаются на 

территорию объекта, в здания и помещения по служебным удостоверениям, 

подписанным Президентом Российской Федерации или руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации; 



- уполномоченный по правам человека, в соответствии с частью 1 статьи 23 

Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26.02.1997 года № 1-ФКЗ, при проведении проверки по 

жалобе в праве беспрепятственно, при предъявлении удостоверения, посещать 

предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности, воинские 

части, общественные объединения; 

- члены Совета Федерации, сенаторы, депутаты Государственной Думы, в соответствии 

с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 08.05.1994 

г. N 3-ФЗ, указанные должностные лица имеют право на основании удостоверения 

беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, воинские части, любые организации, независимо от форм 

собственности, полностью или частично финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, либо имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и 

(или) органы местного самоуправления; 

- сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), в соответствии с пунктом 9 статьи 

15 Закона №57-ФЗ «О государственной охране» 27 мая 1996 года N 57-ФЗ, 

СОТРУДНИКИ ФСО имеют право беспрепятственно, при предъявлении служебного 

удостоверения, входить на территорию и в помещения организаций независимо от 

форм собственности при пресечении преступлений, создающих угрозу безопасности 

объектов государственной охраны, а также при преследовании лиц, подозреваемых в 

совершении таких преступлений, если промедление может создать угрозу 

безопасности объектов государственной охраны; 

-  прокурор, их заместители, помощники, согласно ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 

17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», при осуществлении 

возложенных на них функций вправе по предъявлении служебного удостоверения 

беспрепятственно входить на территории и помещения органов местного 

самоуправления, органов управления, коммерческих и некоммерческих организаций, 

иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с 

поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;  

-   сотрудники Следственного комитета, согласно п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 

28.12.2010 №403 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», при 

осуществлении процессуальных полномочий, возложенных на него уголовно-

процессуальным законодательством  Российской Федерации, вправе беспрепятственно 

входить на территории и в помещения, занимаемые  федеральными органами 

государственной власти,  органами государственной  власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, а также предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности и иметь доступ к 

их документам и материалам в целях проверки находящиеся у них в производстве 

сообщения о преступлении или  расследования уголовного дела;  

- сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), согласно пункта 3 статьи 13 

Закона «О Федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ, имеют 

право беспрепятственно, при предъявлении служебного удостоверения, входить в 

жилые и иные принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения предприятий, учреждений и 



организаций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные 

данные полагать, что там совершается или совершено общественно опасное деяние, 

выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование которого 

отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов федеральной 

службы безопасности, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в 

совершении такого деяния, если промедление может поставить под угрозу жизнь и 

здоровье граждан;  

-  сотрудники полиции, на основании пункта 5 статьи 13 Закона «О полиции» от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ, при предъявлении служебного удостоверения, беспрепятственно 

проходить на территорию и в помещения, занимаемые организациями, в связи с 

расследуемыми уголовными делами и делами об административных правонарушениях, 

а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений 

и сообщений о преступлениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к 

компетенции полиции. При этом они имеют право знакомиться с необходимыми 

документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, 

имеющими отношение к расследованию уголовных дел и административных 

правонарушений, проверке заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. 

При производстве обыска или выемки документов и материалов, кроме удостоверения, 

сотрудники полиции должны предоставить постановление следователя о производстве 

соответствующих оперативно-розыскных мероприятий в данной конкретной 

организации; 

-  судебные приставы-исполнители, согласно статьи 12 "Об органах принудительного 

исполнения РФ" от 21.08.1997 г. № 118-ФЗ, в процессе принудительного исполнения 

судебных актов и актов других исполнительных органов имеет право, при 

предъявлении служебного удостоверения и соответствующего распоряжения 

руководителя службы, беспрепятственно входить в помещения и хранилища, 

занимаемых должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных 

помещений и хранилищ. Судебные приставы при исполнении служебных обязанностей 

должны носить форменную одежду, иметь знаки различия и эмблему ведомства. 

Судебным приставам выдаются удостоверения единого образца, утверждаемого 

министром юстиции РФ. 

 - государственные инспекторы труда, профсоюзные инспекторы труда, 

уполномоченные по охране труда, ведомственные инспекторы государственного 

контроля, должностные лица органов пожарного надзора,  МЧС, должностные лица 

таможенных органов, сотрудники налоговой службы, а также должностные лица 

других  органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих 

органов не указанных выше,  допускаются беспрепятственно в образовательную 

организацию на основании служебных документов и (или) удостоверений личности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, регулирующем 

деятельность соответствующих служб и госорганов РФ. 

2.13 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.  



2.14 В случае изъятия материальных доказательств нарушения (чужие, поддельные 

пропуска и т.д.) составляется акт изъятия пропуска в присутствии свидетелей 

(приложение 7). Изъятое передается руководителю образовательной организации для 

использования при проведении служебной проверки.  

2.15 Доступ работников подрядных организаций для осуществления плановых 

ремонтных и других разовых видов работ, осуществляется по служебным запискам, 

согласованным с заведующей по хозяйству и/или представителем администрации, в 

которых указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, период 

времени предоставления доступа (приложение 3). 

2.16. Работники и представители средств массовой информации допускаются в школу 

и на ее территорию с разрешения директора. 

Раздел 3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня, утвержденными 

руководителем образовательной организации, находиться в зданиях образовательной 

организации разрешено лицам, категория которых определена на основании приказов 

руководителя образовательной организации, утвержденных списков или выданных им 

пропусков. 

3.2. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся (воспитанники), 

сотрудники, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной 

безопасности в зданиях образовательной организации и на ее территории. 

3.3 В помещениях и на территории школы запрещено: 

- нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего 

распорядка дня образовательной организации, правила противопожарной 

безопасности; 

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, 

предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и 

препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных 

устройств; 

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также 

потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные 

вещества; 

- курить, табачные изделия, в том числе электронные сигареты (вейпы), 

парогенераторы (атомайзеры), предназначенные для совершения действий, 

аналогичных процессу курения табачных изделий; 

 

- выгуливать собак и других опасных животных; 

- бесконтрольно находиться посторонним лицам, равно лицам, не имеющим при себе 

документов, подтверждающих их право доступа на территорию и здание 

образовательной организации; 



- вносить и хранить в помещениях и на территории школы оружие, боеприпасы, 

взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, горючие, отравляющие, радиоактивные 

материалы, наркотические, психотропные вещества, алкогольные напитки (в том числе 

пиво и другие слабоалкогольные напитки), токсичные химикаты, отравляющие 

вещества и патогенные биологические агенты, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений, а также иные предметы, представляющие 

возможную угрозу жизни и здоровью людей. Полный перечень предметов и веществ, 

запрещенных к проносу (провозу) и применения в школе указан в приложении 10. 

3.4 Все помещения школы закрепляются за ответственными лицами согласно 

утвержденным руководителем спискам. Ответственные лица должны следить за 

чистотой помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончании 

рабочего дня закрывать окна, двери, выключать электроприборы и освещение. 

3.5 Ключи от основных учебных помещений хранятся в специально отведенном месте 

(настенная ключница в гардеробе для старших классов) и выдаются под подпись в 

журнале приема и выдачи ключей. 

 3.6. Ключи от специальных помещений (складов, подвалов, чердаков, подсобных 

помещений и др.), а также дубликаты ключей от основных учебных помещений 

хранятся в специальном шкафу в кабинете АХЧ. 

3.7. Использование систем видеонаблюдения.  

3.7.1. Ведение наблюдения за прилегающей территорией и внутри помещений 

школы может осуществляться через систему видеонаблюдения, являющуюся 

составной частью комплекса мер по обеспечению безопасности образовательной 

организации.  

3.7.2. Система видеонаблюдения обеспечивает:  

- визуальный контроль ситуации на охраняемом объекте в режиме реального 

времени с целью защиты объекта 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 и хранение видеоинформации осуществляется в течении 

одного месяца, 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.  

3.7.3. В каждом рабочем помещении, где ведется видеонаблюдение, должна 

размещаться соответствующая информация (плакаты, вывески, объявления и т.п.) в 

местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время.  

3.7.4. Копирование и выдача архивной видеоинформации осуществляется на 

основании письменных запросов (приложение 6) уполномоченных сотрудников школы 

(при проведении служебных проверок) и представителей правоохранительных 

органов, согласованных с руководителем образовательной организации или лицом, 



ответственным за безопасность в образовательной организации, о чем производится 

запись в журнале учета предоставления архивной видеоинформации, который 

хранится в кабинете заместителя директора (по направлению безопасности) (формы 

всех журналов настоящего Положения - приложение 8). Письменные запросы, копии 

протоколов выемки и т.п. хранятся у заместителя директора (по направлению 

безопасности).  

3.8. Действия, предпринимаемые в случае выявления правонарушения, возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

3.8.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, совершения 

административных нарушений или уголовных преступлений, выявления нарушений 

пропускного и внутриобъектового режима, сотрудник охраны немедленно сообщает о 

происшествии руководителю образовательной организации или лицу, на которое в 

соответствии с приказом руководителя образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность, дежурному администратору и в дальнейшем все 

действуют согласно требованиям служебной инструкции и алгоритмам действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (приложение 11).  

3.9 В рабочее время, ночное время, выходные и праздничные дни работником 

осуществляющем охрану (охранник, вахтер) в соответствии с графиком организуется 

проверка целостности окон, дверей охраняемых помещений, чердачных, подвальных, 

запасных выходов, и состояния порядка в здании и на прилегающей к нему территории 

по схеме обхода (приложение 9), о чем делаются соответствующие записи в журнале 

(приложение 8).  

Раздел 4. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

4.1. Допуск транспортных средств на территорию образовательной организации 

осуществляется с письменного (приложение 4) или устного разрешения руководителя 

образовательной организации или лица, на которое в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность.  

4.2. При ввозе автотранспортом на территорию образовательной организации 

имущества (материальных ценностей) работник охранной организации (работник по 

обеспечению охраны образовательных организаций) осуществляет осмотр на предмет 

исключения ввоза запрещенных предметов согласно приложения 10. 

Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательной 

организации на основании списков, заверенных руководителем образовательной 

организации или лицом, на которое в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность. 

4.3. Движение транспорта по территории образовательной организации разрешается со 

скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности 

или продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер 

безопасности и правил дорожного движения. 

4.4. Пожарные машины, транспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 

допускаются на территорию образовательной организации беспрепятственно. В 

последующем после ликвидации аварии, пожара, оказания медицинской помощи в 



отношении специальной техники экстренных служб и другого автотранспорта в 

«Журнал регистрации въезда/выезда автомобильного транспорта» (приложение 8) 

работник охранной организации (работником по обеспечению охраны 

образовательных организаций) вносит запись о фактическом времени въезда-выезда 

автотранспорта. 

4.5. При допуске на территорию образовательной организации транспортных средств 

работник охранной организации (работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций) предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении 

по территории образовательной организации, с последующей записью в «Журнал 

регистрации въезда/выезда автомобильного транспорта» (приложение 8). 

4.6. Парковка личного транспорта на территории образовательной организации 

запрещается. 

4.7. Во всех случаях, не указанных в Положении либо вызывающих вопросы, 

касающиеся порядка допуска на территорию транспортных средств, работники 

охранной организации (работники по обеспечению охраны образовательных 

организаций) руководствуются указаниями руководителя образовательной 

организации или лица, на которое в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность, с 

последующей записью в «Журнал регистрации въезда/выезда автомобильного 

транспорта» (приложение 8). 

4.8. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в целях 

усиления мер безопасности приказом директора школы допуск транспортных средств 

на территорию школы может ограничиваться. 

Раздел 5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества, материальных 

ценностей 

5.1. Имущество, материальные ценности выносятся из зданий образовательной 

организации на основании служебной записки сотрудника образовательной 

организации (приложение 5), заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность. 

5.2. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки, ручная кладь и иные вещи (далее - 

предметы) проносятся в здания только после их осмотра работником охранной 

организации (работником по обеспечению охраны образовательных организаций) на 

предмет исключения проноса запрещенных предметов (приложение 10). 

В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных 

предметов, а также выноса предметов посетителями, в том числе обучающимися 

(воспитанниками), с их согласия они могут быть подвергнуты досмотру с применением 

стационарного или ручного металлодетектора, иных технических средств охраны. 

В случае отказа посетителя, обучающегося (воспитанника) от осмотра вносимых 

(выносимых) предметов работник охранной организации (работник по обеспечению 

охраны образовательных организаций) информирует (вызывает) руководителя 

образовательной организации или лицо, на которое в соответствии с приказом 



руководителя образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность, и действует согласно своей должностной инструкции. 

5.3 Работники эксплуатационно-ремонтных служб, осуществляющих обслуживание и 

ремонт инженерных сетей, имеют право на вынос (внос) инструментов, приборов, 

расходных материалов, после проведенного осмотра охранником школы (работником 

по обеспечению охраны школы), без специального разрешения.  

Раздел 6. Внутриобъектовый режим в условиях повышенной готовности и 

чрезвычайных ситуаций 

6.1. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций приказом директора 

школы нахождение или перемещение по территории и зданию школы может быть 

прекращено или ограничено. 

6.2. В периоды подготовки и проведения массовых мероприятий приказом 

руководителя образовательной организации нахождение или перемещение по 

территории и зданию школы может быть ограничено. 

6.3. При обострении оперативной обстановки принимаются незамедлительные меры: 

• при внезапном нападении или возникновении массовых беспорядков в 

непосредственной близости от территории прекращается пропуск работников, 

обучающихся, посетителей на выход, организуется их размещение в безопасном 

месте или эвакуация в безопасное место; 

• в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного 

предмета на объекте проводится эвакуация, прекращается допуск всех лиц до 

прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-

спасательных служб и иных структур; 

• при возгорании или разлитии сильнодействующих химических или 

ядовитых веществ прекращается допуск, осуществляется беспрепятственный 

выход и выезд до прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, 

МЧС; 

• в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокируется 

«сработавший» объект, усиливается бдительность, прекращается пропуск 

посетителей на вход и на выход до выяснения обстановки и причины 

срабатывания сигнализации. 

Раздел VII. Ответственность 

7.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка 

пройти на территорию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без 

пропуска, по поддельному пропуску; передача пропуска другому лицу; невыполнение 

законных требований лиц осуществляющих охрану, уклонение от осмотра вещей; ввоз 

материальных ценностей без документов или по поддельным документам и т. п.), 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Правилами трудового распорядка. 

7.2. Лицо, нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть 

задержано сотрудником охранной организации на месте правонарушения и должно 

быть незамедлительно передано в полицию. 



Раздел 8. Внесение изменений в Положение 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции заместителем директора (по 

направлению безопасности) и утверждения его в установленном в МБОУ СОШ №4 

порядке.  

Раздел 9. Рассылка Положения 

9.1. Настоящее Положение размещается на официальном веб-сайте школы.  

Раздел 10. Хранение Положения 

10.1. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится у руководителя 

образовательной организации до замены его новым вариантом. Заверенная копия 

настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера 

заместителя директора (по направлению безопасности) и на посту охраны. 

10.2. Отдельные выдержки данного положения распространяются и хранятся у 

сотрудников для организации их работы. 
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СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора (по направлению 

безопасности) МБОУ СОШ №4  

______________________________  ФИО 

«___» ____________ 20__ г. 

 

                Директору МБОУ СОШ№4   

                Е.В. Харитоновой  

Служебная записка 
 

Прошу Вас разрешить доступ участников  

_______________________________________________________________________        
                                             название мероприятия 

_______________________________________________________________________  
наименование помещения 

в количестве _______________человек.   

 

Начало мероприятия:         «___»____________ 20___ г. _____ ч. _____ мин.  

Окончание мероприятия:   «___»____________ 20___ г. _____ ч. _____ мин.  

 

Фамилия, имя, отчество ответственных лиц, их должность, контактные телефоны:  

1._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

3._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Организатор мероприятия: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество организатора, должность, контактный телефон) 

 

         ________________                                        «____»______________ 20___ г 
                    подпись 

  

Приложение: на отдельном листе список участников  

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

Форма служебной записки на предоставление доступа в МБОУ СОШ№4 

работникам подрядных организаций 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора (по направлению 

безопасности) МБОУ СОШ №4 

______________________________ ФИО 

 

«___» ____________ 20__ г. 

 

                 Директору МБОУ СОШ№4   

                 Е.В. Харитоновой 

 

Служебная записка 

 

Прошу Вас разрешить доступ работникам 

_______________________________________________________________________  
наименование подрядной организации 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

с «___»__________ 20__ г. по «___»_________ 20__ г. в _______________________  

_______________________________________________________________________ 
наименование помещения, территории 

на основании 

_______________________________________________________________________  
№ договора, дата договора 

_______________________________________________________________________  

Контактный телефон _____________________________  

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
список работников, с указанием паспортных данных, контактных телефонов 

_______________________________________________________________________ 
должность руководителя подрядной организации 

____________________________________ ___________________________________  
фамилия, имя, отчество подпись 

 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора (по направлению 

безопасности) МБОУ СОШ №4  

______________________________ ФИО 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

                    Директору МБОУ СОШ№4  

                    Е.В. Харитоновой 

Служебная записка 

 

Прошу Вас разрешить въезд на территорию Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 

_______________________________________________________________________ 
марка, модель 

гос. номер __________________________________ цвет________________________  

принадлежащей 

_______________________________________________________________________ 
наименование организации или ФИО владельца ТС 

в связи 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________,  

 

 

 

_______________________________________________________________________  
                                          должностное лицо  

______________________                       _____________________________________  
                        подпись                                                    фамилия, имя, отчество 

«____»______________ 20___ г. 

  
 

  



Приложение 5  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

Форма служебной записки 

на вывоз (вынос) из СОШ№4 / ввоз (внос) в МБОУ СОШ №4 материальных 

ценностей 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая хозяйством МБОУ СОШ №4 

________________________________ФИО 

«___» ____________ 20__ г. 

 

                 Директору МБОУ СОШ№4  

                 Е.В. Харитоновой 

Служебная записка 

 

Прошу Вас разрешить 

_______________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество сотрудника 

_______________________________________________________________________ 
должность, наименование структурного подразделения, контактный телефон 

_______________________________________________________________________  

вывоз (вынос) из 

_______________________________________________________________________ 
наименование помещения, территории 

в _____________________________________________________________________ 
место назначения, адрес 

следующих материальных ценностей: 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 
наименование материальных ценностей с указанием типа (марки), 

_______________________________________________________________________ 
                                        инвентарных либо серийных номеров, их количества 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

в связи с 

_______________________________________________________________________ 
указать причину 

______________________________________________________________________ 
должность руководителя, наименование структурного подразделения 

____________________________________ ___________________________________  
фамилия, имя, отчество подпись 

 

 

«____»______________ 20___ г.  

  



Приложение 6  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

Форма запроса на копирование и выдачу архивной видеоинформации 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора (по направлению 

безопасности) МБОУ СОШ №4  

_______________________________ ФИО 

«___» ____________ 20__ г. 

 

                  Директору МБОУ СОШ№ 4 

                   Е.В. Харитоновой 

Запрос 

 

Прошу Вас разрешить просмотр (выдачу) архивного видеоматериала,  
(нужное подчеркнуть) 

зафиксированного в период с __________ до __________«___»______20__ г. камерой 

(-ми) 

______________________________________________________________________, на 

основании 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________ __________________ __________________  
должность, структурное подразделение подпись инициалы, фамилия 

 

Контактный телефон: _______________________  

«____»______________ 20___ г.  
 

  



Приложение 7  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

АКТ 

изъятия пропуска 

                  

"__" _______________ 20__ г.                                                                   г. Пыть-Ях 
                                                                                                                    (место составления) 

 

Мною _________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

 

в присутствии:  

1. _____________________________________________________________________ 
(должность,  фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 
           
В МБОУ СОШ№4 изъят _______________________________пропуск  
                                                        (вид изъятого пропуска) 

на имя 

_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 

Причина изъятия: 

_______________________________________________________________________ 

Настоящий акт составил: 

________________________        ________                                        _______________   
                       (должность)                                       (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

 

1._______________________        ________                                        _______________   
                       (должность)                                       (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

 

2._______________________        ________                                        _______________   
                       (должность)                                       (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

 

С содержанием акта ознакомлен(а). Второй экземпляр акта получил(а) на руки. 

 

________________________        ________                                        _______________   
                       (должность)                                       (подпись)                                                                 (инициалы, фамилия) 

 

"__" _______________ 20__ г. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

Формы журналов  

по пропускному и внутриобъектовому режиму 

 

Журнал регистрации посетителей 
 

Дата__________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

организация, документ 

Цель  

визита 

Время прибытия Время 

убытия 

Примеча

ния 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Журнал регистрации автотранспорта 

 
№п/п Дата Марка, номер 

транспортного 

средства  

Номер 

путевого 

листа, 

Ф.И.О. 

водителя 

Подпись Время 

въезда 

Время 

выезда 

Цель 

въезда/выезда 

(характер груза) 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Журнал приема и сдачи дежурства 

Дата Время Ф.И.О. гардеробщика, сотрудника ЧОП Время 

Ф.И.О.  сторожа 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

Журнал 

учета предоставления архивной видеоинформации 

 

 

 

 

NN 

п/п 

Дата, 

время 

обраще

ния 

Сведения о лице 

получившем архивную 

информацию 

Запраши

ваемые 

сведения 

(адрес и 

время 

происше

ствия, по 

котором

у 

запраши

вался 

архив) 

Выдача архивной информации 

на внешнем носителе 

Роспись в 

получении 

доступа к 

архивной 

информац

ии 

ФИО 

оператор

а, 

который 

выдал 

диск, 

дата, 

время Организа

ция 

Должн

ость 

ФИО, 

номер 

удостовер

ения, др. 

документа 

Дата, 

номер 

запроса, 

служебно

й записки  

Дата, 

время 

получения 

Тип 

носителя 

(CD, DVD 

и т.п.), 

количест

во 

                      



 

 

Журнал обхода территории школы сотрудником охранного предприятия, 

сторожами(вахтерами) школы 
Дата 

обхода  

Время обхода Результаты обхода, выявленные нарушения ФИО проверяющего, 

подпись  

Результат

ы о 

выполнен

ии 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Журнал учета проверок работоспособности кнопки тревожной сигнализации (КТС) 
Дата 

проверки  

Время 

проверки  

Ф.И.О. дежурного 

пульта 

централизованной 

охраны 

Результат 

проверки 

Ф.И.О. проверяющего  Подпись 

проверяющего 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

Схема обхода территории 

(для сотрудника охранного предприятия и сторожей(вахтеров) школы) 

                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

График  

осуществления  контрольно-пропускного режима  в МБОУ СОШ №4 

Время Сотрудник ЧОП Вахтер  

дневная смена 

Вахтер 

ночная смена 

с 07:00  

до 08:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП  

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 08:00  

до 09:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 09:15 до 

10:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 10:00  

до 10:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 10:15  

до 11:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 11:00  

до 11:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 11:15  

до 12:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 12:00  

до 12:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 12:15  

до 13:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 13:00  

до 13:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 13:15  

до 14:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 14:00  

до 14:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 14:15  

до 15:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 15:00  

до 15:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 



с 15:15 

 до 16:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 16:00 

 до 16:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 16:15  

до 17:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 17:00  

до 17:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 17:15  

до 18:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 18:00  

до 18:15 

обход территории осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

- 

с 18:15  

до 19:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

- 

с 19:15  

до 20:00 

обход территории  - осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

с 20:15  

до 21:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

- контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

с 21:15  

до 22:00 

обход территории  - осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

с 22:15  

до 23:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

- контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

с 24:15  

до 01:00 

обход территории  - осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

с 02:15  

до 03:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

- контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

с 04:15  

до 05:00 

обход территории  - осуществляет 

пропускной режим 

на КПП 

с 06:15  

до 07:00 

осуществляет 

пропускной 

режим на КПП 

- контроль за 

системой 

видеонаблюдения 

 

 



 

Приложение 10  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом 

режиме в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа №4 

 

Перечень предметов и веществ,  

запрещенных к проносу (провозу) и применения в школе 

 

      1. Любые виды оружия и боеприпасов (холодное, огнестрельное, 

пневматические, травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и оружие 

самообороны (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и 

ношение табельного оружия и специальных средств); 

            2.  Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов; 

            3. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные 

ракеты; 

            4. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки 

и т.п.); 

            5. Электрошоковые устройства; 

            6. Газовые баллончики, аэрозольные распылители нервнопаралитического и 

слезоточивого воздействия; 

            7. Колющие и режущие предметы; 

            8. Предметы и вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья 

ученика или окружающих лиц (гарпуны, воздушные ружья и пистолеты, рогатки, 

провода, кабеля, электроконденсаторы, ножи и мечи, дубинки, биты, стальные шарики, 

др. метательные или ударные орудия и т.п.), которые могут быть использованы в 

качестве огнестрельного или холодного оружия; 

            9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 

вещества; 

           10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, жидкости и 

вещества, спички, зажигалки; 

           11. Радиоактивные материалы и вещества; 

           12. Табачные изделия, в том числе изделия с нагреваемым табаком, табак для 

кальяна, кальянной смеси, системы для нагрева табака, электронные системы 

потребления и жидкостей для них;  

           13. Наркотические и психотропные вещества и другие средства, вызывающие 

опьянение или отравление; 

           14. Алкоголь, спиртосодержащие напитки, пиво, энергетические напитки. 

      15.  Токсичные химикаты, отравляющие вещества, патогенные 

биологические агенты, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений. 

 

 



Приложение 11  

к Положению о пропускном и внутриобъектовом режиме 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении средняя общеобразовательная школа №4 

 

1. Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников охранных организаций и обучающихся при 

совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности 

 

1.1. Вооруженное нападение 

 

Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

Руководство  

(руководитель и его 

заместители) 

- незамедлительно информировать о происшествии оперативные 

службы; 

- незамедлительно информировать о вооруженном нападении 

орган (организацию) - правообладателя объекта (территории), 

вышестоящий орган (организацию), а также руководителя в случае его 

отсутствия на объекте; 

- принять все меры к незамедлительной передаче по системе 

оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания (отказа, уничтожения) 

системы оповещения - любым доступным способом; 

- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов,  

а также прекращение доступа людей  

и транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); 

принять меры к размещению работников и обучающихся в 

помещениях здания с последующим прекращением их перемещения 

внутри объекта;  

- при возможности принять меры  

к воспрепятствованию дальнейшего продвижения нарушителя и 

проникновения его в здания (удаленное блокирование входов в здания 

или изоляцию в определенной части территории); 

- незамедлительно информировать  

о происшествии оперативные службы; 

- незамедлительно информировать  

о вооруженном нападении орган (организацию) - правообладателя 

объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также 

руководителя в случае его отсутствия на объекте; 

- принять все меры к незамедлительной передаче по системе 

оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания (отказа, уничтожения) 

системы оповещения - любым доступным способом; 

- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 

транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); 

принять меры к размещению работников и обучающихся в 

помещениях здания с последующим прекращением их перемещения 

внутри объекта; 

- при возможности принять меры  

к воспрепятствованию дальнейшего продвижения нарушителя 

(изоляцию в определенной части здания); 

- находиться на постоянной связи  

с оперативными службами; 



Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

- находиться на постоянной связи  

с оперативными службами; 

- при возможности отслеживать ситуацию на территории и 

направление движения нарушителя; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о временном 

прекращении учебного процесса; 

- осуществить сбор обучающихся для их последующей передачи 

родителям (законным представителям). 

- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

- при возможности отслеживать ситуацию  

в здании и направление движения нарушителя; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о временном 

прекращении учебного процесса; 

- осуществить сбор обучающихся для их последующей передачи 

родителям (законным представителям). 

- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

Персонал - при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону 

от опасности, уводя  

за собой людей, которые находятся в непосредственной близости, при 

возможности покинуть территорию объекта, в зимний период принять 

все возможные меры к недопущению обморожения обучающихся, 

обеспечить информирование оперативных служб и руководителя о 

ситуации и своем месте нахождения любым доступным способом; 

-  при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее 

помещение, уводя за собой людей, находящихся поблизости и далее 

действовать в указанном ниже порядке; 

 - находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми 

доступными средствами, в том числе мебелью; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из 

возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к 

капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров 

(звуков) в помещении; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым 

доступным способом (при возможности); 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону 

от здания, в котором находится преступник, уводя за собой людей, 

которые находятся в непосредственной близости, при возможности 

покинуть территорию объекта, в зимний период принять все 

возможные меры  

к недопущению обморожения обучающихся, обеспечить 

информирование оперативных служб  

и руководителя о ситуации и своем месте нахождения любым 

доступным способом; 

- при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее 

помещение, уводя за собой людей, находящихся поблизости и далее 

действовать в указанном ниже порядке; 

 - находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми 

доступными средствами, в том числе мебелью; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из 

возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к 

капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели; 

- принять меры к прекращению паники  

и громких разговоров (звуков) в помещении; 



Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

- обеспечить передачу информации о вооруженном нападении 

руководителю любым доступным способом (при возможности); 

- не допускать общения людей по любым средствам связи;  

- принять меры к переводу всех имеющихся  

в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного процесса в 

беззвучный режим либо их отключению; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 

покидать помещения только по команде руководства либо 

оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя по указанию руководства 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям (законным 

представителям); 

- обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий 

по ликвидации последствий происшествия; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками  

и не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения 

потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 

пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

- обеспечить информирование оперативных служб любым 

доступным способом (при возможности); 

- обеспечить передачу информации о вооруженном нападении 

руководителю любым доступным способом (при возможности); 

- не допускать общения людей по любым средствам связи;  

- принять меры к переводу всех имеющихся  

в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного процесса в 

беззвучный режим либо их отключению; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 

покидать помещения только по команде руководства либо 

оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя по указанию руководства 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям (законным 

представителям); 

- обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий 

по ликвидации последствий происшествия; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками  

и не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения 

потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 

пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

Обучающиеся - при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону 

от опасности, по возможности покинуть территорию объекта и 

сообщить родителям (законным представителям) о своем месте 

нахождения, в случае нахождения в непосредственной близости 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону 

от здания, в котором находится преступник, по возможности покинуть 

территорию объекта и сообщить родителям (законным 

представителям) о своем месте нахождения, в случае нахождения в 



Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

работника организации сообщить ему об опасности и далее 

действовать по его указаниям; 

-  при нахождении в здании переместиться  

в ближайшее помещение или в сторону  

работника организации, сообщить ему об опасности и далее 

действовать по его указаниям; 

- помочь работнику организации заблокировать входы, в том 

числе с помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если 

рядом не оказалось работника); 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как 

можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня 

оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно 

слушать и выполнять указания работника организации; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо их 

выключить; 

- оказать помощь и поддержку другим обучающимся только по 

указанию работника организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по 

указанию работника организации, руководителя или оперативных 

служб; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками  

и не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения 

потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 

пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

непосредственной близости работника организации сообщить ему об 

опасности и далее действовать по его указаниям; 

-  при нахождении в здании переместиться  

в ближайшее помещение или в сторону  

работника организации, сообщить ему об опасности и далее 

действовать по его указаниям; 

- помочь работнику организации заблокировать входы в 

помещениях, в том числе с помощью мебели (самостоятельно 

заблокировать входы, если рядом не оказалось работника); 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как 

можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня 

оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно 

слушать и выполнять указания работника организации; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо их 

выключить; 

- оказать помощь и поддержку другим обучающимся только по 

указанию работника организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по 

указанию работника организации, руководителя или оперативных 

служб; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками  

и не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения 

потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 

пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

 

Работник охранной 

организации 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения, зафиксировать время события; 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения, зафиксировать время события; 



Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

- обеспечить незамедлительную передачу сообщения 

«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» посредством 

системы оповещения или любым доступным способом; 

- обеспечить информирование руководства организации о 

вооруженном нападении любым доступным способом; 

- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 

видимом количестве оружия и иных средств нападения дежурному 

территориального органа внутренних дел, уведомить 

территориальные органы ФСБ России, Росгвардии, сообщить 

старшему наряда (при наличии) и дежурному по службе охраны; 

- по возможности поддерживать постоянную связь с дежурной 

частью службы охраны, с прибывающими нарядами оперативных 

служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 

происшествия обстановке; 

- не покидать пункт охраны; в случае нахождения вне 

защищенного пункта охраны по возможности переместиться в пункт 

охраны и запереть укрепленную дверь изнутри. При нахождении вне 

защищенного пункта охраны, следует при возможности занять какое-

либо укрытие; 

- при возможности принять меры  

к воспрепятствованию дальнейшего продвижения нарушителя 

(блокирование входных дверей в здания или изоляция в определенной 

части территории) или его задержанию; 

- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 

транспортных средств на объект (кроме оперативных служб);  

- при возможности отслеживать направление движения 

нарушителя и сообщать об этом руководству объекта любым 

доступным способом; 

- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 

организовать эвакуацию людей с объекта; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 

руководства организации и оперативных служб; 

- обеспечить незамедлительную передачу сообщения 

«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» посредством 

системы оповещения или любым доступным способом; 

- обеспечить информирование руководства организации о 

вооруженном нападении любым доступным способом; 

- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 

видимом количестве оружия и иных средств нападения дежурному 

территориального органа внутренних дел, уведомить 

территориальные органы ФСБ России, Росгвардии, сообщить 

старшему наряда (при наличии) и дежурному по службе охраны; 

- по возможности поддерживать постоянную связь с дежурной 

частью службы охраны, с прибывающими нарядами оперативных  

служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 

происшествия обстановке; 

- не покидать пункт охраны; в случае нахождения вне пункта 

охраны по возможности переместиться в пункт охраны и запереть 

укрепленную дверь изнутри. При нахождении вне защищенного 

пункта охраны, следует при возможности занять какое-либо укрытие;  

- при возможности принять меры к воспрепятствованию 

дальнейшего продвижения нарушителя (блокирование дверей или 

изоляция в определенной части здания) или его задержанию; 

- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 

транспортных средств на объект (кроме оперативных служб);  

- при возможности отслеживать направление движения 

нарушителя и сообщать об этом руководству объекта любым 

доступным способом; 

- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 

организовать эвакуацию людей с объекта; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 

руководства организации и оперативных служб; 



Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

- после нейтрализации нарушителя  

по распоряжению руководства организации осуществлять контроль 

передачи обучающихся родителям (законным представителям). 

- после нейтрализации нарушителя по распоряжению 

руководства организации осуществлять контроль передачи 

обучающихся родителям (законным представителям). 

1.2.  

1.3. Размещение взрывного устройства 

 

Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

Руководство 

(руководитель 

и его 

заместители) 

-  незамедлительно информировать оперативные службы об 

обнаружении взрывного устройства (попытки его проноса); 

- незамедлительно информировать об обнаружении взрывного 

устройства орган (организацию) - правообладателя объекта 

(территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя 

в случае его отсутствия на объекте; 

- дать работнику охраны распоряжение о передаче посредством 

системы оповещения или любым доступным способом сообщения: 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 

выходов; 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание об информировании 

родителей (законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления 

контроля за передачей обучающихся родителям (законным 

представителям); 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб; 

- после завершения работы оперативных служб  

и по их рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия.  

- незамедлительно прибыть на место обнаружения предмета, 

похожего на взрывное устройство (кроме случаев получения 

информации о минировании посредством телефонных звонков и 

сообщений), оценить обстановку (возможно с привлечением работника 

охраны) и принять решение об информировании оперативных служб и 

эвакуации людей; 

-  незамедлительно информировать оперативные службы об 

обнаружении взрывного устройства; 

- незамедлительно информировать об обнаружении взрывного 

устройства орган (организацию) - правообладателя объекта 

(территории), вышестоящий орган (организацию), а также руководителя 

в случае его отсутствия на объекте; 

- дать работнику охраны распоряжение о передаче посредством 

системы оповещения или любым доступным способом сообщения: 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 

выходов; 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание об информировании 

родителей (законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 



Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления 

контроля за передачей обучающихся родителям (законным 

представителям); 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб; 

- после завершения работы оперативных служб  

и по их рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия.  

Персонал - находиться на безопасном расстоянии  

(см. Приложение) от взрывного устройства до прибытия руководителя и 

далее действовать в соответствии с его указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить  

к эвакуации, уводя за собой обучающихся, находящихся поблизости и 

далее действовать  

в соответствии с планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить 

отключение всех имеющихся  

в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного процесса; 

- по возможности отключить на объекте электричество  

и газоснабжение, предварительно убедившись  

в отсутствии людей в лифтах и других помещениях, выход из которых может 

быть заблокирован при отключении электричества. Отключение не 

производится в случаях, когда взрывное устройство каким-либо образом 

соединено с указанными коммуникациями; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения 

ударной волны; 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности 

с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в 

соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все 

возможные меры к исключению случаев обморожения обучающихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения  

с внешней стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» 

любым доступным способом; 

- при нахождении рядом с обнаруженным предметом, похожим на 

взрывное устройство громко обратиться к окружающим «ЧЬЯ СУМКА 

(ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если ответа  

не последовало, отвести окружающих  

на безопасное расстояние; 

- обеспечить незамедлительное информирование руководителя об 

обнаружении взрывного устройства любым доступным способом; 

- находиться на безопасном расстоянии  

(см. Приложение) от взрывного устройства до прибытия руководителя и 

далее действовать в соответствии с его указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить  

к эвакуации, уводя за собой обучающихся, находящихся поблизости и 

далее действовать  

в соответствии с планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить 

отключение всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для 

обеспечения учебного процесса; 

- по возможности отключить на объекте электричество и 

газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии людей в лифтах и 

других помещениях, выход из которых может быть заблокирован при 

отключении электричества. Отключение не производится в случаях, когда 

взрывное устройство каким-либо образом соединено с указанными 

коммуникациями; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения 

ударной волны; 



Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на 

предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю или 

назначенному им лицу; 

- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении учебного 

процесса; 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных им лиц 

передачу обучающихся родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб  

и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий 

по ликвидации последствий происшествия. 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности 

с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в 

соответствии с планом эвакуации  

(в зимний период принять все возможные меры  

к исключению случаев обморожения обучающихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны 

дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным 

способом; 

- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на 

предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю или 

назначенному им лицу; 

- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении учебного 

процесса; 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных им лиц 

передачу обучающихся родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 

руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

Обучающиеся - проследовать на безопасное расстояние  

(см. Приложение) от предполагаемого взрывного устройства (места его 

проноса или провоза); 

- действовать по распоряжению руководителя, охранника или 

работника организации; 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства 

связи; 

- оказывать помощь и поддержку другим обучающимся только по 

указанию работников организации. 

- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами 

(бесхозным) предметам; 

- в случае обнаружения оставленного другими лицами (бесхозного) 

предмета громко обратиться к окружающим «ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, 

КОРОБКА)?», если ответа  

не последовало сообщить ближайшему работнику организации, либо 

обучающемуся старшего возраста; 

- проследовать на безопасное расстояние  

(см. Приложение) от предполагаемого взрывного устройства (места его 

проноса или провоза); 

- действовать по распоряжению руководителя, охранника или 

работника организации; 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства 

связи; 



Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

- оказывать помощь и поддержку другим обучающимся только по 

указанию работников организации. 

Работники 

охранной 

организации 

- при обнаружении в ходе осмотра запрещенного к проносу 

предмета работник, проводящий осмотр, подает другому работнику 

охранной организации (при наличии) (наблюдающему за входным 

шлюзом (при наличии) через укрепленное окно пункта охраны или с 

помощью камер видеонаблюдения) сигнал блокировки дверей либо сам 

принимает все меры по недопущению лица на объект; 

- блокирует внутреннюю дверь объекта, активирует кнопку 

тревожной сигнализации, фиксирует точное время происшествия и 

сообщает о происшествии руководству организации; 

- в зависимости от опасности нарушения (в том числе, от вида 

обнаруженного предмета, запрещенного к проносу) и прогнозируемой 

опасности нарушителя принимает одно из решений:  

не задерживая нарушителя, предложить ему подождать у входа на 

объект, пока не будет получено разрешение на проход от старшего 

охраны (при этом фактически ожидая прибытие оперативных служб для 

дополнительной проверки и возможного задержания нарушителя);  

принять решение на самостоятельное задержание нарушителя (при 

уверенности  

в возможности и эффективности таких действий, а также отсутствии 

риска для окружающих людей);  

задержать нарушителя в форме блокирования во входном шлюзе 

(при наличии) до прибытия оперативных служб и находиться в это время 

в шлюзе вместе с нарушителем, либо,  

в зависимости от ситуации, самому выйти за внешнюю дверь объекта, 

оставив нарушителя в шлюзе (при этом работник охраны по сигналу 

другого работника охраны (при наличии) блокирует также и внешнюю 

дверь объекта);  

не задерживая нарушителя, предложить ему покинуть территорию 

объекта в связи  

с невозможностью его допуска с запрещенным предметом и проводить 

его за территорию (в связи с малой опасностью обнаруженного предмета, 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, 

зафиксировать время события; 

- обеспечить по указанию руководителя незамедлительную 

передачу сообщения «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!» посредством системы оповещения либо любым доступным 

способом; 

- по указанию руководителя организации прибыть к месту 

обнаружения взрывного устройства для оценки обстановки;  

- определить зону опасности и принять меры  

к ограждению и охране подходов к опасной зоне; 

для оцепления опасной зоны при нехватке собственных сил охрана 

может привлечь персонал охраняемого объекта.  

- не допускать в оцепленную зону людей и транспорт до завершения 

работы оперативных служб; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 

выходов; 

- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации; 

- находиться вблизи объекта и наблюдать за ним до прибытия 

оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 

руководителя; 

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью службы 

охраны, а также с прибывающими нарядами оперативных служб, 

докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 

происшествия обстановке;  

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб; 

- оказать содействие оперативным службам в осмотре объекта с 

целью обнаружения иного взрывного устройства и посторонних лиц; 

- после завершения работы оперативных служб  

и по распоряжению руководителя обеспечить проведение мероприятий 

по ликвидации последствий происшествия. 



Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

либо наоборот, в связи с высокой опасностью предмета – исключая риск 

для жизни и здоровья людей на территории объекта); 

- обеспечить по указанию руководителя незамедлительную 

передачу сообщения «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!» посредством системы оповещения либо иным доступным 

способом; 

- определить зону опасности и принять меры  

к ограждению и охране подходов к опасной зоне; 

- не допускать в оцепленную зону людей  

и транспорт до завершения работы группы обезвреживания; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров  

и эвакуационных выходов; 

 

- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации; 

- находиться вблизи объекта и наблюдать за ним до прибытия 

оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 

руководителя; 

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью службы 

охраны, а также с прибывающими нарядами оперативных служб, 

докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 

происшествия обстановке;  

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб; 

- оказать содействие оперативным службам в осмотре объекта с 

целью обнаружения иного взрывного устройства и посторонних лиц; 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 

руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

 

 

 



1.4. Захват заложников 

 

Категория 

персонала 
Действия 

Руководство  

(руководитель и его 

заместители) 

- незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; 

- незамедлительно информировать о захвате заложников орган (организацию) - правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган 

(организацию), а также руководителя в случае его отсутствия на объекте; 

- незамедлительно прибыть к месту захвата заложников и не приближаясь к нарушителю, оценить обстановку и принять решение о 

направлениях и способах эвакуации людей; 

- при возможности лично и через назначенных лиц вести наблюдение за нарушителем и его перемещениями, находясь на безопасном 

удалении до прибытия оперативных служб; 

- обеспечить любыми доступными способами вывод людей из опасной зоны, при невозможности прекратить всякого рода передвижения; 

- обеспечить любым доступным способом информирование людей, находящихся в близлежащих  

к опасной зоне помещениях, о происшествии и необходимости блокирования входов в целях недопущения захвата большего числа 

заложников и перемещения нарушителя в более защищенное место; 

- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступать и иными действиями его не провоцировать; 

- обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той части объекта, которая  

не находится под контролем нарушителя без использования системы оповещения; 

- по завершении эвакуации дать указание об информировании родителей (законных представителей) о временном прекращении учебного 

процесса; 

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления контроля за передачей обучающихся родителям (законным представителям); 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; 

- по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; 

- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через назначенных лиц проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

Персонал - при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную зону, уводя  

за собой находящихся поблизости людей; 

- при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его требования, не допускать паники 

среди обучающихся и персонала, не переключать на себя внимание нарушителя; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, обеспечить блокирование входов всеми доступными средствами, в том 

числе мебелью; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в помещении; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, 

ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том числе предназначенных 

для обеспечения учебного процесса в беззвучный режим либо их отключению; 



- не допускать общения обучающихся и персонала по любым средствам связи;  

- обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству любым доступным способом при возможности; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом при возможности; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения только  

по команде руководства либо оперативных служб; 

- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) обеспечить проведение эвакуации людей, при возможности с 

личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все возможные 

меры к исключению случаев обморожения обучающихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности закрыть входы; 

- по указанию руководства осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей,  

о результатах сообщить руководству; 

- по указанию руководства обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о временном прекращении 

учебного процесса; 

- обеспечить по указанию руководства передачу обучающихся родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия; 

- во время проведения операции по освобождению:  

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови;  

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 

Обучающиеся 

 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную зону, при невозможности таких действий оставаться на 

месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его требования, сохранять спокойствие и не допускать паники, вести себя как можно 

незаметнее и не переключать на себя внимание нарушителя; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников помочь работникам организации заблокировать входы, в том числе с 

помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом не оказалось работника), сохранять спокойствие, разговаривать тихо, 

внимательно слушать и выполнять указания работника организации; 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов: как можно дальше от входов, ближе  

к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо выключить их; 

- оказать помощь и поддержку другим обучающимся только по указанию работника организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника организации, руководителя или оперативных служб; 

- во время проведения операции по освобождению:  

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови;  

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 



Работники охранной 

организации 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, зафиксировать время события; 

- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить о происшествии и требованиях преступников дежурному 

территориального органа внутренних дел, уведомить территориальные органы ФСБ России и МЧС России, сообщить старшему наряда и 

дежурному по службе охраны, администрации объекта; 

- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурной частью службы охраны, а также прибывающими сотрудниками оперативных 

служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия обстановке; 

- при непосредственном контакте с преступниками не допускать действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, 

взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не вступать с ними в 

переговоры по своей инициативе; на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 

- систему оповещения не использовать; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; 

- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту происшествия; 

- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства; 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

 

 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Граната РГД-5 – 50 метров 

2. Граната Ф-1 – 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров 



7. Чемодан (кейс) – 230 метров 

8. Дорожный чемодан – 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров 

11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

 



Приложение 2 

к приказу 205 - О 

                                                                                                                 от 23.03.2023 

 

ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ 

действий нарушителя, совершающего на объекте образования 

преступление террористической направленности в формах вооруженного 

нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников 

 

Общая характеристика вероятных нарушителей на объекте образования. 

Анализ зарегистрированных в 2017–2021 годах происшествий в учебных 

заведениях показал, что преступники при нападении на объект образования 

использовали огнестрельное оружие и (или) самодельные взрывные устройства.  

Действия злоумышленников носили заранее спланированный и 

организованный характер. В ходе подготовки к террористическому акту ими 

заблаговременно приобреталось оружие, боеприпасы к нему, холодное оружие, 

взрывчатые вещества, изготавливались взрывные устройства. 

Преимущественно противоправные деяния совершали лица, связанные с 

данными образовательными организациями различными жизненными событиями 

(являлись их учащимися, выпускниками, а также имели друзей среди обучающихся), и 

обладавшие определенной информацией об охране учреждения, режиме его работы, 

внутреннем распорядке и расположении помещений.  

Как правило, при совершении вооруженного нападения первоначальной целью 

потенциального преступника становилось лицо, непосредственно обеспечивающее 

охрану учебного заведения (сотрудник ЧОО, сторож, вахтер), а затем – окружающие 

люди. При этом действия нападающего на объекте образования (на его территории) 

выглядели хаотично (беспорядочная, неприцельная стрельба по людям и имуществу 

учебного заведения).  

Взрывное устройство проносилось на объект образования скрытно (открыто), 

размещалось и приводилось в действие в наиболее многолюдном месте объекта 

образования (столовая, раздевалка, спортивный зал, рекреация и др.). 

Общая характеристика модели нарушителя на объекте образования. 

Модель нарушителя складывается из следующих составляющих: 

- типа нарушителя (внешний, внутренний); 

- целей, которые может преследовать нарушитель; 

- мотивов действий нарушителя (политические, идеологические, 

экономические, экологические, личные); 

- возможного количества нарушителей (одиночный, группа); 

- уровня его осведомленности об объекте, уязвимых местах и системе 

физической и технической защитах объекта;  

- уровня технической квалификации и подготовленности нарушителя к 

совершению несанкционированных действий ; 

- тактики и сценариев возможных действий нарушителей (последовательность 

(алгоритм) и способов действий групп и отдельных нарушителей на каждом этапе, 

маршруты движения); 

- уровня его оснащения (использование им транспортных средств, 

специального снаряжения, летательных аппаратов, беспилотных воздушных судов, 

стрелкового оружия, взрывчатых веществ и иных средств поражения). 

В качестве типовых нарушителей рассматриваются: 



- внешний нарушитель первого типа (одиночный нарушитель или 

малочисленная группа нарушителей); 

- внешний нарушитель второго типа (террористическая группа); 

- внешний нарушитель третьего типа (террорист-смертник);  

- внутренний нарушитель первого типа (сотрудник, обучающийся или 

выпускник образовательной организации, родители (законные представители) 

родственники); 

- внутренний нарушитель второго типа (сотрудник сторонней подрядной 

организации, имеющий знания о системе охраны образовательной организаций); 

- внутренний нарушитель третьего типа (сотрудник подразделения охраны, 

сотрудник органов внутренних дел, пожарной охраны, ведомственной охраны, службы 

безопасности). 

К целям, которые могут преследовать нарушители, относятся: 

- причинение вреда жизни и здоровью конкретным лицам на объекте 

образования; 

- причинение вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц на объекте 

образования; 

- причинение вреда имуществу объекта образования (как основная или 

дополнительная цель) или завладение имуществом, имеющимся на объекте 

образования (деньгами, ценностями, имеющимся оружием, транспортом и т.п.);  

- совершение опасных действий (взрыва, поджога, стрельбы) на объекте 

образования без посягательства на жизнь и здоровье людей и (или) причинения вреда 

имуществу объекта образования (для демонстрации серьезности намерений или 

демонстрации собственной значимости); 

- выдвижение требований к органам власти, руководству или конкретным 

должностным лицам объекта образования или иным неопределенным лицам; 

- захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с выдвижением 

требований); 

- совершение самоубийства (суицида) после достижения иных целей (в том 

числе действия террориста-смертника). 

Мотивы, которые могут побудить потенциальных нарушителей 

к совершению преступлений террористической направленности на объекте 

образования, можно разделить на: 

- политические (нереализуемые политические запросы, обусловленные 

несогласием с политикой государства, выражение поддержки деятельности 

экстремистских и террористически ориентированных организаций и групп в стране и 

за рубежом); 

- идеологические (в своей основе обусловленные имеющимися внутренними 

личностными качествами нарушителя и дополнительно укрепляемые пропагандой 

идеологии экстремизма и терроризма, присутствующей в СМИ (фрагментарно, 

включая опосредованную рекламу преступлений террористической направленности 

ввиду непроработанного с точки зрения психологического влияния контента) и в 

социальных сетях (целенаправленно, включая прямые призывы к экстремизму и 

терроризму, встречающиеся на сайтах и в отдельных постах экстремистских 

организаций и лиц); 

- личные.  

Анализ внутренних причин происшедших ранее нападений нарушителей на 

объекты образования наиболее важен для проведения профилактики преступлений 

террористической направленности на объектах образования. Большая часть 

нарушителей, совершающих (планирующих совершить) преступления на объектах 



образования в России за последние годы, были подростками 12-19 лет с неустойчивой, 

а точнее болезненно измененной психикой.  

Им чаще всего свойственны: 

- склонность к вспышкам ярости, недостаточность эмпатии по отношению к 

другим, неспособность испытывать вину перед ними, вместе с тем потребность в 

индивидуальном признании, самоутверждении; 

- возможное наличие проблем со здоровьем в области психоневрологии, 

психиатрии, проявление симптомов тревоги и/или депрессии; 

- наличие у подростков психологической травмы, связанной с физическим, 

сексуальным, эмоциональным насилием, дисфункуциональным поведением 

родителей; 

- неудовлетворенная потребность в доверительном общении со взрослыми и 

сверстниками, низкий социальный статус в классе, постепенное отчуждение подростка 

от первичных социально полезных групп (семьи, класса, учебной группы); 

- негативный опыт общения со старшими, которые послужили моделью для 

формирования поведенческих навыков у подростков, в том числе уже состоявших в 

деструктивных сообществах; 

- перенос общественно-организаторской и коммуникативной активности 

подростка в сферу свободного общения и в связи с этим увеличение у них 

неформальной, стихийно возникающей, неорганизованной асоциальной деятельности 

(отношений), включающей признание экстремистской идеологии. 

 

Важным обстоятельством, увеличивающим вероятность побуждения 

несовершеннолетнего к совершению преступлений террористической направленности, 

является накопление факторов риска.  

Чем больше факторов актуальны для подростка, тем более вероятным 

становится деструктивное поведение. 

Около половины нарушителей было вменяемо (в том числе с 

диагностированными психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости), и понимая, что совершают преступление против жизни других людей, 

они пытались оправдаться, говоря что «пришли избавить мир от людей, которые 

являются живностью и биологическим мусором» или что их «мало интересует общение 

с себе подобными, поскольку все чувства ложь и обман; вокруг одни придурки и есть 

мысли всех перестрелять», иногда нарушители возлагали ответственность за свои 

преступления не только на людей, но и на Бога (шестиклассник из поселковой школы 

Пермского края заявил «В меня вселился Бог! Я не справлюсь с собой») и т.д.  

Названные выше проявления характерны для нарушителей, являющихся 

приверженцами идеологии терроризма и экстремизма. В основе идеологии терроризма, 

как идеологии насилия, лежит желание считать себя «имеющим право» на насилие (по 

своему существу принципиально отличающееся от права на законное принуждение, 

которым обладают работники правоохранительных органов, работники охраны и даже 

обычные граждане в ходе задержания тех же преступников). В основе идеологии 

терроризма, как идеологии отрицания общечеловеческих ценностей, лежит отрицание 

любых позитивных идей. Содержанием личностного мировоззрения нарушителей, 

создающего условия для будущего совершения преступления террористической 

направленности, является ряд отрицательных нравственных качеств в их крайних 

проявлениях. Так, крайнее проявление индивидуализма (человеконенавистничество) 

вызывает желание уничтожить чужую жизнь. В свою очередь, обостренное тщеславие 

вызывает готовность ради славы жертвовать чужой и даже собственной жизнью, 

крайнее проявление корыстолюбия вызывает готовность ради материальной 



заинтересованности отказаться от любых духовных ценностей, продать и предать свою 

веру, страну, родных и близких. Помимо перечисленных основных, в формировании 

мотивации нарушителя участвует и ряд других нравственных качеств (жестокость – 

желание любым способом доказать свою значимость, трусость и т.д.). 

Осведомленность нарушителя об объекте: 

- высокая – характерна для внутренних нарушителей; 

- средняя – характерна для внешних нарушителей, взаимодействующих с 

внутренним нарушителем; 

- низкая – характерна для внешних нарушителей. 

Кроме того, осведомленность зависит от тщательности подготовки к 

нападению. 

Техническую квалификацию и подготовленность нарушителя можно 

охарактеризовать тремя качественными уровнями: 

- высокий – хорошее знание системы и работы технических средств охраны, 

наличие навыков и необходимого оборудования для отключения или блокировки 

работы средств сигнализации, связи, оповещения, видеонаблюдения, 

профессиональных средств для проникновения на объект образования через КПП или 

иным способом, наличие профессионально подобранного набора оружия, взрывчатых 

веществ, горючих жидкостей, пиротехнических устройств, средств задымления и иных 

необходимых средств для осуществления нападения и последующего отхода с объекта 

(в случае его планирования) на основе имеющихся у нарушителя целей; 

- средний – отрывочные знания о системе работы технических средств охраны, 

возможны наличие отдельных средств для блокировки связи и сигнализации, простых 

бытовых средств для проникновения на объект образования через КПП или иным 

способом для осуществления нападения (оружия, взрывчатых веществ, горючих 

жидкостей и пиротехнических устройств); 

- низкий – отсутствие знания системы и работы технических средств охраны, 

наличия отдельных образцов или небольшого набора средств для осуществления 

нападения (оружия, взрывчатых веществ, горючих жидкостей и пиротехнических 

устройств). 

Тактика нарушителя на этапе проникновения на территорию объекта 

образования, в период нахождения на объекте и после совершения активных действий: 

на этапе проникновения: 

- проход непосредственно через КПП, с использованием несовершенства 

пропускного и внутриобъектового режимов либо их грубого нарушения работниками 

ЧОО, осуществляющими охрану образовательной организации (в момент смены 

охраны, в момент отвлечения внимания охраны непосредственно на КПП, в момент 

отвлечения внимания на другой части объекта путем взрыва, поджога или иного 

отвлекающего внимание происшествия, путем физического воздействия (в том числе 

причинения телесных повреждений или смерти) на осматривающего входящих лиц 

работника охраны, в случае отсутствия второго работника, управляющего средствами 

доступа и находящегося в безопасной изоляции); 

- проникновение в здание через дополнительные (служебные, эвакуационные) 

входы/выходы (в том числе, в момент их планового открытия на объекте); 

- проникновение через окна или с крыши здания; 

- проникновение нарушителей одновременно в двух или более местах объекта; 

- проникновение нарушителей путем фактического разрушения (подрыва) 

дверей на основном КПП или на дополнительных (служебных, эвакуационных) 

входах/выходах. 

В период нахождения на объекте: 



- причинение телесных повреждений или смерти строго определенному лицу 

(или лицам), к которому нарушитель испытывает чувство обиды, ненависти, желает 

отомстить; 

- причинение телесных повреждений или смерти неопределенному кругу лиц; 

- использование слезоточивых, отравляющих, токсичных веществ, 

использование радиоактивных или биологически опасных веществ, использование 

иных опасных для жизни и здоровья веществ; 

- использование собак и иных животных; 

- совершение действий без посягательства на жизнь и здоровье людей (стрельба 

в потолок, по дверям и окнам, по иному имуществу на объекте, организация поджога, 

взрывов, задымления); 

- захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с выдвижением 

требований); 

- захват заложников на объекте, причинение им телесных повреждений или 

смерти, с заранее запланированным последующим самоподрывом или самоподрыв без 

захвата заложников и/или без предварительного причинения телесных повреждений 

или смерти находящимся на объекте (действия террориста-смертника). 

после совершения активных действий – 

- попытка скрыться с объекта; 

- попытка суицида; 

сдача правоохранительным органам. 

В оснащение нарушителя может входить:  

- транспортное средство, лестницы и/или альпинистское и иное оборудование 

(в случае проникновения через окна или с крыши здания);  

- стрелковое или холодное оружие, горючие вещества, пиротехника и дымовые 

шашки, жилеты и шлемы защитные, поддельные документы и/или форма работников 

коммунальных служб или правоохранительных органов (в случае проникновения с 

использованием образа лиц, прибытие которых на объект не вызовет подозрений); 

-взрывчатые вещества и взрывные устройства. 

3. Общие подходы к разработке модели нарушителя на объекте образования. 

На основе типовой модели нарушителя на объекте образования 

разрабатывается объектовая модель нарушителя  (далее – ОМН), необходимая для 

формирования документов по противодействию совершению преступлений 

террористической направленности на конкретном объекте образования.  

В формируемые на основе ОМН инструктивные документы включаются в том 

числе:  

- планируемые меры профилактики несанкционированных действий, 

представляющих собой преступления террористической направленности или несущих 

потенциальную угрозу совершения преступления террористической направленности (в 

том числе, воспитание неприемлемости идеологии терроризма, формирование 

нравственных основ противостояния идеологии терроризма, выявление ранних 

вербальных и невербальных признаков формирования идеологии терроризма; 

мониторинг ранних признаков подготовки средств совершения преступлений 

террористической направленности);  

- планируемые организационные и технические меры для пресечения 

несанкционированных действий, представляющих собой преступления 

террористической направленности или несущих потенциальную угрозу совершения 

преступления террористической направленности: 

а) единовременно – активация кнопки передачи тревожных сообщений для 

вызова группы быстрого реагирования, дублирующий вызов представителей 



правоохранительных органов  по телефону, отслеживание и видеофиксация действий 

нарушителя, установление постоянной связи с правоохранительными органами и 

прибывающими группами правоохранительных органов, принятие личных мер по 

возможному задержанию нарушителя, блокированию (изоляции) в определенной части 

объекта образованияи/или отвлечению его внимания от цели нападения (только при 

наличии возможности и с учетом исключения возможного дополнительного риска 

работникам и обучающимся); 

б) долговременно – переориентация систем обеспечения пропускного  

и внутриобъектового режима на повышение эффективности, включая 

использование при наличии технической возможности шлюзовых систем, обеспечение 

осмотра проносимых вещей автоматизировано с изолированного рабочего места 

работника охраны либо одним работником охраны при условии управления допуском 

на объект со стороны второго работника охраны, находящегося в безопасной изоляции;  

- подготовка к пресечению действий нарушителей путем проведения учений, 

тренировок или иных практических учебных занятий с работниками охраны и 

персоналом объекта с учетом возможной тактики и сценариев действий нарушителей, 

включающих: 

а) конкретные действия охраны и персонала объекта, исходя из возможных 

способов действий групп и отдельных нарушителей, прогнозируемых маршрутов их 

движения;  

б) участие работников охраны и персонала образовательных организаций в 

тренировках, проводимых территориальными органами ФСБ России, МВД России, 

Росгвардии; 

в) практическую отработку передачи сообщения о совершении преступлений 

террористической направленности в правоохранительные органы ;  

г) отработку информационного взаимодействия с группами быстрого 

реагирования охранных организаций и нарядами правоохранительных органов, 

направленного на обеспечение непрерывной связи между работниками охраны и 

прибывающими группами в случае совершения несанкционированных действий, 

представляющих собой преступления террористической направленности или несущих 

потенциальную угрозу совершения преступлений террористической направленности; 

- планируемые меры для минимизации и ликвидации последствий 

несанкционированных действий, представляющих собой преступления 

террористической направленности или несущих потенциальную угрозу совершения 

преступлений террористической направленности (эвакуация работников и 

обучающихся, принятие мер по организации тушения пожара в случае его 

возникновения, вызов представителей органов здравоохранения для оказания помощи 

пострадавшим, вызов подразделений МЧС России для обеспечения эвакуации из 

здания при невозможности использования имеющихся выходов и/или окон первых 

этажей, а также в случае обрушения элементов здания или риске их обрушения и т. д.); 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу 205 - О 

                                                                                                              от 23.03.2023 

  

Должностная инструкция  

дежурного администратора 

 

1. Общие положения.  

1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей директора и 

других сотрудников школы  на основании приказа директором школы.  

1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно директору школы.  

1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам 

непосредственно подчиняется: - классный руководитель дежурного класса;    

1.4. В своей деятельности дежурный администратор руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом законов о труде Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом» Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации и  органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся; административным, 

трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкцией).  

1.5. Дежурный администратор соблюдает Конвенцию ООН о правах ребенка.  

 

2. Функции. Основными направлениями деятельности Дежурного администратора 

являются: 

2.1. организация воспитательно-образовательного процесса и руководство им в 

соответствии с Уставом школы и законодательством Российской Федерации 

в период своего дежурства. 

3. Должностные обязанности.  

Дежурный администратор выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1. Организует: 

-  выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

расписания уроков, кружков, секций и т.п.;  

- деятельность сотрудников и учащихся школы в случае чрезвычайных и 

критических ситуаций;  

- в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб; 

3.2. координирует совместную деятельность сотрудников и учащихся школы, 

аварийных и специальных служб в случае чрезвычайных и критических 

ситуаций; 

3.3. руководит в случае непредвиденных ситуаций:  



- организацией работы аварийных и специальных служб;  

- организацией деятельности сотрудников и учащихся школы;  

- эвакуацией сотрудников и учащихся;  

3.4. контролирует:  

- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима работы 

сотрудниками школы;  

- выполнение учениками правил поведения для учащихся;  

- соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми участниками 

образовательного процесса;  

3.5. корректирует расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае 

чрезвычайных и критических ситуаций;  

3.6. консультирует сотрудников школы, учащихся, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации воспитательно-образовательного 

процесса;  

3.7. обеспечивает:  

- эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, 

родителями (законными представителями), аварийными и специальными 

службами в случае чрезвычайных и критических ситуаций;  

- получение письменного объяснения о причинах нарушения режима 

работы школы и расписания занятий во время своего дежурства у всех 

участников образовательного процесса.  

4. Права.  

Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:  

4.1. давать обязательные распоряжения сотрудникам школы и сотрудникам ЧОП, 

если они не противоречат законодательству о частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации и не выходят за права 

частного охранника; 

4.2. требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы школы, правил 

внутреннего трудового распорядка, расписания уроков, кружков, секций и 

т.п.;  

4.3. принимать любые управленческие решения, касающиеся организации 

воспитательно-образовательного процесса во время своего дежурства.  

 

5. Ответственность: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 

распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав.  

5.2. за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

дежурный администратор может быть привлечен к дисциплинарной 



ответственности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании».  

5.3. за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации образовательного, учебного и 

хозяйственного процессов во время своего дежурства дежурный 

администратор привлекается к административной ответственности в порядке 

и в случаях, предусмотренных административным законодательством.  

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 

обязанностей дежурный администратор несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством.  

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  Дежурный администратор:  

6.1. работает по графику, утвержденному директором школы, последним 

покидает помещение и территорию образовательной организации после 

завершения образовательного процесса, окончания работы кружков и 

секций;    

6.2. информирует директора школы и соответствующие службы обо всех 

чрезвычайных происшествиях в школе, связанных с жизнью и здоровьем 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу 205 - О 

                                                                                                              от 23.03.2023 

ПАМЯТКА 

дежурному администратору МБОУ СОШ №4  

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

возникновении иных нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников образовательной организации дежурный администратор (дежурный) 

образовательной организации ОБЯЗАН: 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 

первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательной организации. 

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 

выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте организации), где произошла нештатная ситуация, 

количестве в нем обучающихся и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 

организации с одновременным информированием о нештатной ситуации 

ответственного за пропускной режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не 

провоцировать террористов к применению оружия. 

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 

нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые 

первой возможности передать руководителю образовательной организации или в 

правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 

информирование руководства образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу 205 - О 

                                                                                                              от 23.03.2023 

 

ПАМЯТКА 

сотруднику охраны образовательных организаций о содействии в обеспечении 

контроля за немедицинским употреблением и распространением наркотиков 

 

«Анализ наркоситуации в России свидетельствует о том, что к основным «зонам 

риска», где особенно активно действуют представители преступных группировок, 

осуществляющих деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, 

вовлечением несовершеннолетних и молодых людей в их употребление и 

распространение, относятся места досуга подростков и молодежи, а также 

образовательные учреждения (общеобразовательные школы, профессиональные 

училища, средние специальные и высшие учебные заведения, общежития учреждений 

профессионального образования и т.д.) Указанная ситуация обусловливает 

необходимость активизации и повышения эффективности работы по предупреждению 

и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательных учреждениях».  Употребление наркотических средств в нашей стране 

разрешено только в медицинских целях по назначению лечащего врача. В остальных 

случаях это является правонарушением, которое необходимо пресекать в рамках 

договоров о взаимодействии с правоохранительными органами. Это важно знать: В 

настоящее время несовершеннолетние все чаще предпочитают употребление 

курительных смесей (спайсов), изготовленных из частей растений, внесенных в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, и грибов-психоделиков. Те и другие 

содержат выделенные законодательством «новые потенциально опасные 

психоактивные вещества», которые наносят вред здоровью человека и могут вызвать 

смерть или тяжелое отравление с поражением центральной нервной системы. Наиболее 

характерные признаки употребления наркотиков:  

- неестественно расширенные или суженные зрачки, не реагирующие или плохо 

реагирующие на свет, покрасневшие или мутные глаза, неестественный блеск в глазах, 

«стеклянные» глаза, покраснение вокруг глаз; 

- неестественная бледность кожи лица и тела или, наоборот, гиперемия (покраснение) 

кожи лица и верхней части туловища;  

- изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность или замедленность, 

невнятность, нечеткость, несвязность;  

- изменение двигательной активности: повышенная(оживленная) жестикуляция, 

избыточность движений, неусидчивость или же наоборот: обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою (независимо от ситуации); - изменение 

координации движений: нарушение их плавности, скорости, соразмерности 

(размашистость, резкость, неточность), неустойчивость при ходьбе (пошатывание или 

спотыкание), покачивание туловища даже в положении сидя (особенно при закрытых 

глазах); 



- изменения поведения, в той или иной мере напоминающие состояние алкогольного 

опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта; 

 - в ряде случаев наблюдается заторможенность мыслительных процессов и 

двигательных реакций («запоздалое» выполнение команд), оцепенелость, вплоть до 

полного отключения, отсутствие реагирования на обращение (при употреблении 

большой дозы наркотиков наступает полная потеря сознания на длительное время);  

- иногда могут возникать галлюцинации; возможны нарушения ощущения своего тела, 

искажение пространственных представлений, что приводит к возникновению страхов 

и паники; 

 - очевидные признаки: следы от уколов, порезы, синяки (при попадании инфекции в 

этих местах появляются нарывы и язвы); - когда действие препаратов подходит к 

концу, опьяневшие становятся вялыми, малоподвижными, безразличными к 

окружающему, пребывают в дремотном, заторможенном состоянии или впадают в 

глубокий сон. В это время (даже днем) разбудить их достаточно сложно. 

Алгоритм действий охранника образовательной организации по содействию в 

обеспечении контроля за немедицинским употреблением и распространением 

наркотиков Организация систематической работы по данному направлению 

складывается из трех основных этапов: 1) Визуальное обнаружение (выявление):  

- лиц, находящихся под воздействием наркотических веществ;  

- следов употребления наркотических веществ;  

- предметов, которые могут быть предназначены для употребления наркотических 

веществ, самих наркотических (или сходных с ними) веществ; 

- носителей информации (информационных сообщений) о способах приобретения 

наркотических веществ, или же одновременно двух-трех заслуживающих внимания 

факторов для оперативного вмешательства.  

2) Информирование инстанций, принимающих промежуточное или окончательное 

решение (администрации образовательных организаций, оперативного дежурного, 

начальника охраны), а в случаях, нетерпящих отлагательств и носящих характер 

административного нарушения или уголовного преступления, 

 - полиции.  

3) Принятие неотложных мер (в случае необходимости): оказание первой медицинской 

помощи, вызов скорой медицинской помощи, фиксация выявленных следов или 

предметов для их передачи «по компетенции» без изменений и повреждений. Что 

может заметить проинструктированный охранник? Многочисленные случаи смерти 

школьников и студентов в помещениях образовательных организаций и на 

прилегающих территориях от отравления новыми потенциально опасными 

психоактивными веществами и доставление школьников в реанимационные отделения 

больниц городов России свидетельствуют о наличии наркотиков на охраняемой 

территории и их употреблении в помещениях образовательных организаций. 

Поскольку хранение наркотиков в общежитиях и их перенос в образовательные 

организации умело маскируются, охраннику необходимо знать способы маскировки и 



места возможного хранения. Особое внимание следует обращать на сушеную траву, 

свежие или сушеные грибы на тонких ножках, порошки неизвестного происхождения, 

кристаллы, таблетки, капсулы, емкости с непрозрачными жидкостями желтовато-

зеленого цвета, пачки лекарств снотворного или успокоительного действия, папиросы 

в пачках из-под сигарет. Различные приспособления для вдыхания дыма (стеклянные 

трубки, лампы, кальяны, бонги). В охраняемую образовательную организацию 

наркотики могут переноситься в рюкзаках и сумках. Следы их непосредственного 

употребления хорошо подготовленный охранник может обнаружить в туалетах 

образовательных организаций при плановых обходах. Также необходимо проявлять 

бдительность при сопровождении представителей администрации, контролирующих 

состояние порядка и санитарии в комнатах и других помещениях общежитий. 

Что должен делать проинструктированный охранник? Частный охранник во 

время выполнения своих обязанностей по обеспечению внутриобъектового и 

пропускного режима на объекте охраны может обнаружить перечисленные выше 

производные наркотических средств и приспособления для их употребления. В этом 

случае частный охранник обязан «…незамедлительно сообщить руководителю 

частной охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы 

ставшую известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а 

также о действиях, обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 

безопасности людей.» Ст. 12.1. Обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах охраны (Закон РФ от 11 марта 1992г. № 2487-1 (ред. от 13 июля 

2015г.) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). 

При выявлении школьника с признаками наркотического опьянения охранник должен 

незамедлительно пригласить дежурного администратора, решить с ним вопрос о 

вызове скорой медицинской помощи или полиции для проведения медицинского 

освидетельствования в лечебном учреждении. Внимание! Проявляющим признаки 

отравления допустимо оказывать первую помощь до прибытия врачей скорой 

медицинской помощи в пределах типовых программ профессионального обучения для 

работы в качестве частного охранника. 

Алгоритм оказания первой медицинской помощи при передозировке 

наркотиков:    

- вызовите «скорую помощь» и до ее прибытия не оставляйте подростка одного;  

- не предлагайте подростку пищу, жидкость или лекарства с целью приведения в 

чувство; 

 - говорите в ясной, успокаивающей манере;  

- не позволяйте подростку ходить, бегать или вообще двигаться; не принуждайте его 

делать что-либо без трезвого помощника;  

- если подростка тошнит, положите его так, чтобы голова была повернута в сторону, а 

не опрокинута назад;  

- если у подростка была рвота, следует очистить дыхательные пути от слизи и рвотных 

масс;  

- необходимо следить за характером дыхания и сердцебиения до прибытия врачей;  



- при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в минуту произвести искусственное 

дыхание «изо рта в рот», а при остановке сердца - непрямой массаж;  

- будьте доброжелательны: перед тем, как приблизиться, прикоснуться или совершить 

какую-либо другую манипуляцию, объясните подростку, что вы собираетесь делать. 

При обнаружении несовершеннолетнего на территории поста в состоянии, 

алкогольного или наркотического опьянения, или употребляющим алкогольную 

продукцию (наркотические средства), новые потенциально опасные психоактивные 

вещества (курительные смеси, грибы - психоделики), одурманивающие вещества (газ 

для зажигалок) немедленно информируется дежурный администратор 

образовательной организации или вызывается наряд полиции.  

При обнаружении вблизи образовательных организаций (на стенах домов или на 

пешеходном покрытии) надписей информационного содержания о способах связи для 

приобретения «спайсов», «миксов», «солей» или иных наркотиков необходимо их 

сфотографировать (срисовать) и незамедлительно сообщить в отдел полиции.  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу 205 - О 

                                                                                                              от 23.03.2023 

Памятка 

по применению частными охранниками образовательных организаций при 

осуществлении внутриобъектового и пропускного режимов на объектах 

образования норм КоАП РФ. 

 

Выявление административных правонарушений является дополнительной 

мерой охранной профилактики при осуществлении внутриобъектового и пропускного 

режимов на охраняемом объекте образования, не требующей специального указания в 

положении о внутриобъектовом и пропускном режимах, как естественная обязанность 

по обеспечению порядка, установленного государством и дополняющая Положение о 

внутриобъектовом и пропускном режимах.  В целях обеспечения эффективности 

реагирования законодательством охранник наделен правом задержания лица, 

нарушающего внутриобъектовый и пропускной режимы: «Лицо, совершившее 

противоправное посягательство на охраняемое имущество либо нарушающее 

внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть задержано охранником на 

месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган внутренних 

дел (полицию) (Закон РФ от 11 марта 1992г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», ст.12 Дополнительные условия 

осуществления частной охранной деятельности).  В этом случае задержание считается 

мерой пресечения нарушения и обеспечения порядка, особой мерой охранной 

профилактики, в отличие от административного задержания, применяемого 

уполномоченными законом лицами. 

Перечень административных правонарушений, которые может выявить частный 

охранник на охраняемом объекте при осуществлении пропускного и 

внутриобъектового режимов, и не должен допускать в нарушение должностной 

инструкции, превышая свои полномочия при выполнении трудовых функций. 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность («Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. 

№ 195-ФЗ. 

Раздел I. Административные нарушения, требующие безотлагательного реагирования. 

  Физические лица в возрасте до 16-ти лет не подлежат административному 

наказанию. При решении вопроса о задержании лиц, совершивших административные 

правонарушения на территории образовательной организации, учитывается возраст 

виновного лица и характер правонарушения. В отношении физических лиц, не 

достигших 16-ти лет и совершивших административное правонарушение на 

территории охраняемых образовательных организаций, вопрос о задержании за 

нарушение внутриобъектового и пропускного режимов и незамедлительной передаче 

в орган внутренних дел (полицию) решается в нетерпящих отлагательства случаях. В 

остальных случаях о выявленных нарушениях в форме докладных записок 



информируется администрация образовательной организации. «Случаем», который 

влечет активацию КЭВП и передачу задержанного в орган внутренних дел (полицию) 

всегда, независимо от возраста, является самовольное проникновение на охраняемый в 

установленном порядке объект (Ст. 20.17. Нарушение пропускного режима 

охраняемого объекта). 

Административные правонарушения, подлежащие пресечению на охраняемой 

территории, о которых рекомендуется незамедлительно информировать полицию и 

решать вопрос о передаче лиц, их совершивших, прибывшим нарядам полиции: 

Статья 5.61. Оскорбление  

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

ста тысяч рублей.  

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей.  

Статья 5.62. Дискриминация. 

 Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного 

положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-

либо социальным группам, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей.  

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 

их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

 1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, - влекут наложение 



административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. Примечание. 

Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические средства, 

психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 

средства или психотропные вещества, освобождается от административной 

ответственности за данное административное правонарушение. 

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 

настоящего Кодекса, либо невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания 

полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации.  

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для 

лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, 

может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 

реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности 

за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ. Действие настоящего примечания распространяется на 

административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 20.20 

настоящего Кодекса. 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ  



1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.  

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.  

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 

  Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба, -  влечет наложение 

административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.  

Статья 7.27.1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

 Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков 

уголовно наказуемого деяния - влечет наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч 

рублей.  

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, 

сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, 

осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере 

миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной 

системы, либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации 

 1. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 

полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы, либо сотрудника войск национальной гвардии Российской 

Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению 

ими служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

1.1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, в связи с исполнением им служебных 

обязанностей или воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 



2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении, а также 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и содержащихся под 

стражей в иных учреждениях) законному распоряжению или требованию сотрудника 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо 

другого лица при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и 

охране этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и 

конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых) - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Утратил силу.  

4. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов 

федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, 

а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

5. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов 

государственной охраны в связи с исполнением им служебных обязанностей по 

осуществлению государственной охраны и (или) поддержанию общественного 

порядка либо воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на 

должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

6. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1, 4 или 5 настоящей статьи, если оно совершено 

организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования в связи с проведением указанного мероприятия, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 

рублей или административный арест на срок до тридцати суток; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей. 

Примечание. Положения части 4 настоящей статьи не распространяются на 

граждан в случае применения в отношении их мер профилактики в соответствии с 

Федеральным законом "О федеральной службе безопасности". 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство  

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
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уничтожением или повреждением чужого имущества, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 

представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

 1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских 

организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения.  

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта 

или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 

либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения.  

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, 

уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил 

производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о 

прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием  



1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета 

оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 

пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий производства, 

продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от 

шести месяцев до одного года; административное приостановление деятельности 

юридических лиц - на срок от десяти до шестидесяти суток.  

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии 

противопоказаний к владению оружием - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.  

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к 

нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей 

статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.  

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без 

таковой либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 

оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему 

или без таковой.  

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, 

законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения - влечет лишение права на приобретение 

и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с 

конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.  

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и 

патронов к нему - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста 

тысяч рублей либо административное приостановление их деятельности на срок до 

десяти суток.  

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или 

ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного 

оружия ограниченного поражения - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и 

патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с 



конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и 

патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему либо административное приостановление их 

деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток.  

Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с 

нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах.  

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил - влечет наложение административного штрафа в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без 

таковой.  

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого 

местах - влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение 

права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора 

до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.  

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой 

лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и 

хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и 

патронов к нему.  

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта  

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.  

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах. 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи пятисот рублей.  

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 

или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 

психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, 



парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном 

месте, - влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.  

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ. 

  Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ - влечет наложение административного штрафа на 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Раздел 2. Административные правонарушения на охраняемом объекте, о которых 

после их выявления незамедлительно уведомляется докладной запиской директор 

образовательного учреждения. 

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 

табака  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей.  

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.  

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах  

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 



предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.  

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.  

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к 

выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо 

неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства 

в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака.  

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 

территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей.  

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию 

изолированных помещений для курения табака - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.  

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 

обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления 

своей деятельности, - влечет наложение административного штрафа на 

индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей.  

Статья 7.7. Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, 

гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и 

водоохранного назначения.  

Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, 

гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственного и 

водоохранного назначения - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей.  

Статья 7.24. Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, 

находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта  

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной 

собственности, без разрешения специально уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.  



2. Использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого 

фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных 

норм и правил эксплуатации, и содержания объектов нежилого фонда - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.  

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств.  

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и 

частями 2 - 6 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей.  

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, 

отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, - влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.  

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и 

ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, 

предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного 

частью 6 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере 

одной тысячи рублей.  

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 

маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров 

от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за 

исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной 

остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, - влечет 

наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.  

3.2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо 

остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей 

части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 

4 и 6 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в размере 

одной тысячи пятисот рублей.  

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей 

части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а 

равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением 

случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа в размере двух тысяч рублей.  

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в 

городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение 

административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей.  



6. Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, совершенные 

в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влекут наложение 

административного штрафа в размере трех тысяч рублей.  

Раздел 3. Действия, запрещаемые административным законодательством частным 

охранникам: 

Статья 19.17. Незаконное изъятие документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), или принятие документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), в залог.  

1. Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), - влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

2. Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в 

залог влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей.  
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