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Правила поведения посетителей МБОУ «СОШ № 6» 

 

Контрольно-пропускной режим для посетителей школы:  

 посетители допускаются  в здание школы при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность с регистрацией  в «Журнале учета посетителей»; 

 группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых 

мероприятиях (семинарах, конференциях, смотрах и т.п.) допускаются в ОУ 

по приказу директора, по списку участников и при предъявлении документа 

удостоверяющего личность;  

 в случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском  

посетителей в здание школы, охранник действует согласно должностной 

инструкции и  указаний директора школы, его заместителя.  

 

Посетители, находясь в здании МБОУ «СОШ № 6», обязаны:  

 соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных 

местах;  

 не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям,  

работникам, обучающимся и другим посетителям школы;  

 выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников 

школы;  

 не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками школы 

их служебных обязанностей;  

 бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в здании образовательного учреждения.  

 

Посетителям МБОУ «СОШ № 6» запрещается:  

 появляться  на территории образовательного учреждения в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность;  

 курить  и распивать  спиртные  напитки  на территории образовательного 

учреждения; 

 проносить  на территорию образовательного учреждения пиротехнические 

изделия, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные 



вещества, холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы, 

чемоданы, крупногабаритные свертки (сумки) и иные предметы; 

 осуществлять  торговлю и проносить на территорию образовательного 

учреждения  алкогольные напитки, товары, расфасованные в стеклянную, 

металлическую и иную тару; 

 бросать  на территории образовательного учреждения различные предметы и 

мусор, а также совершать иные действия, нарушающие общественный 

порядок на территории образовательного учреждения; 

 создавать  помехи передвижению на территории образовательного 

учреждения, в том числе путем занятия проходов, лестниц, люков,  переходов 

и т.д. 

Факты нарушения общественного порядка и причинение ущерба фиксируются в 

установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной режим.  

 

Ответственность посетителей школы за нарушение Правил поведения:  

в случае совершения неправомерных действий в отношении работников и 

обучающихся школы, а также умышленного уничтожения либо повреждения 

имущества образовательного учреждения, посетители несут ответственность, 

предусмотренную соответствующими статьями  Уголовного кодекса РФ и Кодекса об  

административных правонарушений РФ.  

 

Порядок осуществления пропускного режима на период ЧС и ликвидации 

аварийной ситуации:  

 пропускной режим в здание школы на период ЧС ограничивается;  

 действие штатного пропускного режима возобновляется после отмены периода 

ЧС.  

 Порядок эвакуации посетителей: 

 по установленному сигналу оповещения все посетители, а также работники 

осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещении школы, 

эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся на 

видном и доступном месте;  

 пропуск посетителей прекращается; 

 сотрудники образовательного учреждения и ответственные лица принимают 

меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещении 

людей. Обеспечивают беспрепятственный пропуск в здание школы  сотрудников 

соответствующих служб для ликвидации ЧС.  

 

 


