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1. Общие IIоJIожеIIия
1.1. FIастояII{ее Ilo/Iox(ellиe о проtIускtIом и вI{у],риобт)ек,I,оI]ом ре)I(имах (.rlarree -

I-Iо"цо>t<еltие) разработаI]о в соо,гl}етстI]ии с q)cl1сраJIьIIым :]акоIIом о,г 06.0З.2006 Ng З5-фЗ
<() ltротиl]одеЙствии тсрроризму>>, (lе7lерi,lJIьIIым :l;ll(oltofuI 0,1, 29.12.20]2 Nq 27З-сl):] ((()б

образовагтии в РоссиЙскоЙ Фсдераr{ии>, сDедераlIы{ым :]aiKotloм от 11.0.]..l992 Nq '24В7-7

(() LIастIIоЙ /Iет]ектиI]IIоЙ и охраriiIоЙ деятеJ]ыIости в Рос:сийской сDедераl{ии,, и
I-[ocTatIoB.rIcrIиcM ГIравительства Российской Федерации о], 02.0В.2019 Ng] 006 (Об

у]]вер)к/{сI{ии требоватlиЙ к аIIтитеррористиLIескоЙ заttlиIl1еIIIIости обт,ектоtз (,r,ерриториЙ)

Митtистерства IIросI}еI]trе}IиrI РоссийсI<ой cDe/{c:patuata и обr,ектов (гс1-1риторий),

отIIосrIII{ихся к с4)ере /{еяl,сJIыIости Минис,герства r]росвеII{L.Iтиrт I)оссиЙс](оЙ (l)с/lераI{ии, и

формы IIаспорта безоттасrtос],и этих обт,ект,ов (территориii)>, Устаrзом MIjOY (]OlII Nll7

1.2. IIо,llожеI]ис устаIlаl]/Iивает Ilоря/{ок llocTyrla lIосетL]]]еJIей, обу.1;1тоIIiихсrт tI t{x

роliитслеЙ (закоттlIt,tх rIредсl,аI}итеJIеЙ) в МБ()У (]OIII Nl 7 (дlа,шее , Iттtсо.па) и l]I{оса I4

ВЫIjОСil МаТеРИаJII)iIЫХ СРе/lСТВ, ВЪеЗДа И I}ЫеЗДа аI l'Оl'РаIlСIIОР'Га, а 'ГаК)l<С 1IP;lI3IUla

IIребыI]аI,Iия LI IIовсI{еFIия в IIIколе.
1,З. 'I'ребоваIIиrI I]астояш{его IIоrтожсIIиrI распростр;]IIяIо,I,(]rI I] Ilo,лItoM обr,r:мс lI;l

ttос:етlа'lе,lтей IIIKo,IILI, обучаtоttlихся и их родит,е.чей (закоt,ttiых I]ре/{сl,аl]и,гс,rlей), Ilecb
IIС]/\аl'оI-иLIесl<иЙ cocTal], 1,схIIиLIеских рабоr,tllаl<оI], а ],aI()Kc рабо,гttиков обсJIу)I(р1l}аIоtI\их
орг;]IIизill{],lЙ, ocytllec,г]}JIrIIo1I{IdX CI}o]o /iея,I,сJlьIIос,гL ]I;t oCllOl}aiIL.ll.] заI{JI]оt-lсIIIlых c:tl titt<o.1toЙ

гр;i}кl{аI lско-правоI]ых lIоговоров.

2. IIроIIускIIой реrtим
2.1. IIорялок орI,ilIизаI{ии IIроIIyскIIого рех(има

2.1.t. ОбIl1ая оргаIIизаI{r4я I]ропускного ре)I(има, а т,alK)I<c рсаJтизаI [ия
орI'аI{]4:]аIlиоlII]о-техIIиLIеских мероttриятий, CI]rIзaIIIII)Iх с осуlI{сс,гI]/теI{ием ]TpoI{yCI{i{o1,o

ре){има, осуII{естI}JIrIе,гсrI /{ирек],ором IIIKo"rILI и IIазIIаIIсIIIIым им о,гве,г(]1,т]еIIIILINI :]a

tтlэотtускtrоЙ рс)I(ил,t рабо,гttиком. IIpoTlycl< JIиI\ IIа тi]рритоi)иIо и в з/{аtlLIе IIIKOJIb]

ОСУII{еСТI]ляIот утlд6,1,1lикI4 IIyIIK,l,a охрi]IIы:
- в уL]ебное BpelvlrI (llоilс7lелыiик- суббtlта с 07-00 ло 19-З0): охраtlttик LIОГI



- В I"IoLlIIoe время (с: 19-.30 до 07-.t0), I] I]ыхоl\]II)Iе и IIраз/{IIиLIIIые /1IIи (кругJIосу,],()LIII0):
сторо)ка Iпколы.

2,\.2. /]lrя обесtlеrrения проIiускI]ого рех(има проIIуск обучд19,,,"".о,
IIрепоIIавателей, работttиков и гIосетите,,lей осуrr{ествJIяется To/IbKo LIерез tlеrtтра,чыtьiй
ВХО/{ В З/{аI{Ие llIKo"rII)I, IIОСт' охраII, осIIаII{еllIlыЙ осIIаII{еIIIILIЙ системоЙ СКУ/{ .- сисl,ема
ОбОРУ,l1Оваrrа IIрограммIIым обесltечеttиtlм, 1,урIIикетом I{аI]оJlь}lым со всl,ро0I1IIым
беСКОttтактitым сLIи,гыI]ате/Iем с кар,г ЭI I (э.rlектроtIltt,lх ttpotryct<oB), огрi_l)к/IеIIием
(а l t,ги IIа } {иI(а.

3аllасные выхоliьi открываIотся To/IbKo с разреlлеIIия /{ирсктора и отI]стствеIIIIым за
ПРОПУСКIIОЙ Режим, а в их отсутстI]ие * с разреIuения ljежурного а/]миIrистратора. IJa
IIеРИОд открLIтия заIIасIIого i}ыхо/{а коIIтроль осуrI{естI]ляет "rIиI{о, его о,гкрываIоIцее.

2.1.:]. В сJI}qдр I]озIIикIIоl]етtилt коttфJIиi{,гIlых ситуаI{ий, сI}язаII]lых с IlpoIlycI{oM
IIОСС'ГИТе;IеЙ в здаIiие и/Iи I{a территориIо IIIко/Iы, сотруiJlIики охрilltь] дсЙс,гвуIо,г I}

СООТВеТСТI]ИИ С IlастоrIII{им I-Iо,по>t<еtтием с обязатеJII)IILlм уве/{омJlсIIием ile)KypIIoI,o
аl{мигIист[);tтора, oTBe],cTI]cI]IIoI,o зil IIропускIIой ре>ким и /iирсI(тора IIIкоJlы.

2.2. IIОРя;IоI( IIроIIуска обучаIоII{ихся, работ,IIиков IIII(oJILI и llосетит,е"цей

2.2.|, I Ip оllускltой ре>ltим обучаюrrlихс:я
2,2,|.1. Обучаlоrrlиесrl /{oIIycKaIoTCrl в здание lI]Ko/Iы в ycl,alIoI]JIеIIIIoc расгlоряl{ком

l{IIЯ ВРемя на осI{оваIIии IIриказа о комI]/IектоI]аI{ии, IIо эJIектроI{IIым пропускам, без
записи в x(yplIa/Ie регистраI{ии IIосетите/Iсй.

МаССОtзый проrIуск обучз19,,,rraо в з/{аI,ие IIIкоJlы ocytI{eсTI}JIrIeTcrI l1o IIaLIaJIa

ЗаIIятиЙ, IIосле их окоIIL]аIIия, а IIа IIсременах IIо соI,/Iасот]аIIиiо с l{e)KyplIыM
а/lМИ}{ИСТРаlтором. 13 lreprao/1 :заttяt,гиЙ обуч1l9rr,"еся l{ol]ycкalol,Crl в LIIKOJIy и выхоl{ril,из IIее
:l'oJIbKo с разреIIIеIIиrI I0IассIIого руково/{итеJIrI, /{иректора IIIкOлы иllи lle)KypIIoI,o
allMиtl14CTI)aTopa.

2,2.1.2. Обу,r1161r,rеся секI{ий и 71ругих оргаIIизоваI{I,Iых груiIII /{JIя IIрове/{еI{ия
i}Ilcк/laccllыx вIlсуроч[Iых меротrриятий допускаIотся I} шII(оJIу IIо приказу о
I(oMI iJleKToI}aI Iии.

2.2,1 ,З, IIoceitlelliae I(иIIоl,еатров, My:]eeI], выстаI]оl]lIIlIх за]JIоI], биб,,tиоr,еl< L] ,г. /l. :]а

IIРе/l.еjIами IIiко/lы rIрово/{ится в соотI]етствии с IIJIalIoM l}осIIитате/lь}Iой рабоl,ы с

РаЗРеlI]ения ро/{и,ге/]сй (.rIиI1, их :]амеIIяiощих) IIа осIIоваlIи1,I IIриказа директора IIIKoJIb],
I}ыход1 обучдlgrrr"хся ocyrliecTI]JIяeTcrI тоJIько I] сопрово)I</{сIIии IIеl{агоI,а.

2.2.1.4. I3o время каI{икуJI обучаtоttlиеся /{опускаIо,гсrI в IIIKo/Iy coI,JIacIio IIJIaI,Iy
мероIIриятий tla каIjиI(уJIах, утверж/{еI{I{ому l{ирсI(тором IIIколы.

2.2,2. I Ip ollycl<ttoй режим раб ошIикоR IIII(o,rlIrI
2.2.2.1 . РабО'гllики IIIколы /IоIIускаIоI,ся в з/{аIIис IIо ]/leI(TpoIIIil,]M Iц)оl]усl<ам, без

заI Iиси I} )к),т)гIале регистраI {ии гtосетителей.
2.2.2.2. [З ттерабо.tее время и выхо/{IIIпе дIIи /{oIlycl(al(),г(]rl в IIrKoJ]y /{иректор и el-o

ЗаМеСтитеJtи. Работтlики, которым IIо роду работ,ы lrеобхоi{имо бт,lть в liII(oJIe в rtерабочее
ВРемя, выхоl{IIые /{IIи, /{оrIускаIотся с IIисьмеIII.Iого разреI]IеIIия l{ирсктора и/Iи заместитеJIя
/{иректора по адмиIIистративIrо-хозяIйствеIIIIой части.

2.2.2,З. ГIроrrуск Ilре/Iставите/Iей обслуживаIоII{их оргаt,lиза1_1ий, в том I{исJIе в
IIOLIIIOe ВРеМЯ, В I}ЫХО/III})Iе И ПРаЗl{IIИL]I]Ые ДНИ, ОСУ]ЦеСl'В/IrIе]'СrI IIО УТI]еР)lflеIIIIЫМ
l{иректором IlIкоJIы сIIискам.

2.2.:З,IIроltусl<tIой реrким IIос(.,гитеJIей и родителей (:lal<oIIIIIrIx IIре/lс,гавите.rlей)

2.2,З1.IIосетите"riи и родиlге"rtи (закоlII{ые IIре/{с,гавигеJIи) моi,ут бьтть .'1опуIl1еIты
В LIIKoлy rlри пре/]'ъяI]JIении /{oKYMeIiTa, уl{остоверяIоII1его JIиI]I{ость I] со()],I]етс1,I]ии с
ГIРИ"rlОжеttиемNр1 f{oKyMerrTr,i, у/lостоI]еряIоIII[rе JIи{{IIость l1JIя гра>I<llаtl I)Ф, и сообtllеtIия, к
кому оIIи IIаIIравJI,IIо,гся. Регис,г!]аiII.iя tlосети,гелсй в )KyprlaJIe учсr,а IIосеl,ителей riри
/lolIycкe в зllаIIие IIIKoJILI Iro доI(умеltl,у, y/{ocToBOprIIoIIIeMy JIичItость, обяза,геJIьIIа,



2,2.З.2. I1РОХОД1 посетитеrlей и родите.rlей (закоltrIr,lх предстаI}ите.lrей) к
а/{миIIистраI]иИ и IIсl{агоГическиМ работttикам lLIKoJIы I]озмо)ксII по lIре/lварите.rlьttоЙ

/{огOворенLIости, о I{eM а/{министрацией и пе/{агогиLIескими работниками IпкоJiы l{сJIается
заIIисЬ в )I(ypI{a/Ie IIре/{варите/IыIой записи посетиl,е/Iей дlш иrlформаrlии сотру/{}IикоI]
охраны.

I-Iезап.lIанИрованtIый прохоl{ доtIустим тоJIько с разреIIIеIIия дежурного
адмиrIистратора или лиректора U]ко/Iы и осуII{естI}/Iяется после уроков, а I] экстреI.IIIых
сJIучаях * /{о ypoKol] и во BpeMrI перемеII.

2,2.з,з. Ilосетитеrlь и родителr, (закоIIltый IIредстави'ге.rrr,) IloCJIc записи его
даIIlIыХ в журIIаJIе рсI,истрации посет,ит,елей lIеремеIl{аеl,ся гlо территории lIII(олы в
сопрово)к/]сIIии lIе)(урI{ого аltrмиIIистратора и/Iи l]едаlI,огI4Ll(](]коI,о рабо,гltиl<а, I( I(oTopoyy
ttрибы,,I IIосе,гите/IL. ОдlrrоврсмеIIIIо в IIIKo/Ie могут I{ахоl{и,Iьс.я ile более 50 rtосеr,ителй (за
искJIIочеIIиСм CJIyI]aeB, устаrIоI]/Iенных в п. 2.2,З.4 llастояtIlего ГIо,rrох<еtIия). ()ста.цыtые
посетиIеJIи ждlут своей оLIере/{и рядом с IIостом охраIIы.

2.2.з,4. I Iри IIровеllеIIии массовых мероItрияr,ий, ро/{ите/Iьских с:обраllий,
семиIIароВ и /IpУI,I4X мероttрияггиЙ IIосетитеJlи и роl{итеJIи (закоtтттые IIреi{сl,аl]ите.rtи)
i{ОПУСКаIО]'СЯ В ЗДаНие ПJкоJIы при пре/{ъяв/IсIIии l{oKyMcII],a, у/{остоI]срrIIоII1его JIиLIIIос.I.I),
lIo сIIискаМ IIосетитс/Iей, завереtIlIым tIечаТыо и IIol{I]I4CbIo i{иректора шII(оJIы.

2.2,З.5. IIри бо,,tt,пtом IIотоке посетите.rIсй (обу,rаtоttlихся, ро;lит.еrrей, ДРУГИх
IIоссl,ите/Iей) в гrериоl{ IIaLIa/Ia и окоIILIаIIияI заttяIтий IIриоi]итет IIрохо/{а IIре/lос.гавJIяетсrI
обу,таtоl-тlИмся. РодиТеl|и и l1руI,ис посетитеJIи IlpoпyCKaIoтCrl iIoC/le ToI-o, I(alI( oCyII{cc],l]JleII
I Ipoxol{ о бучаtоitlихсяl.

2.2.з.6. I1рогIуск иIIва/IиI{оI} (вrullо.tаяt иIIваJIидов, исIIоJIь:]уIощих кресJIа-коjIrIски LI

собак-lIроtзодlтtиков) осуII{ествJIяется I] соотI]етстI]ии со с,гатьей 15 фелера/IыIоI,о :]акоIIа от
24.11.1995 Ng 1вl-ФЗ <() социа.rIьгIой заш4ите иI]I}аJIиllов в I)оссийской сIlс/{i:trlаt{ии>. lIpoxo71
иIlI}аJIиlIоВ обесllе,rиВаетсrl сотруi{IiиКом IIос],а охраIIы и l] eI,() соIIрово)IqIсI{ии.

IIpolrycK coбat<-llpot]o/1III4KoI] осуII{естI]/lrIе],ся IIр1,1 IlаJ]I.{LIии /{окумсII1.а,
IIоllтI}ер)rч{аIоIцего ее сIIеtIиаJiыtое обу.rеIIие, вы/{анI{ого IIо усl.аIIоll"rlеtтliой формс.

2.2.4.IIроrtускltой рех<им сотрудIIиков ремоIIтIIо*строите/ILIIых орt,аlIизаtlий
2.2.4.1. Рабочис и сIIеI{иа/Iисты ремоIIтIlо-строит0/Iы,{ых оргаIIи:заllий IIроIlусI(аIо.гся I}

гIомеII1еIiия llIKo/Iы /]ел{ур[Iым охранником IIо расIlорrr)I{еIIию lIиреI(тора иJIи IIa осIIоI}alIIии
заявок и сог/IасоI]а]IIIых сIIисI(ов. Сотрудlitиl( охра}lы в обязаlте,llьIIом [IорrI/{ке IlровtlрrIс.г
,пиt1, факт,],t{{ескI4 ttрибывtltих /lJIя I]ыIlо/IIlеI{иrI строи,],еJ1I)IIь]х I4JIи pc]MoI],ti{LIx работ со
сIIиском, который сог/I;lсоваI1 директором шIкоJIы с по/{ря/IIIой оirt,аttизацией tta осIIоваIlии
/IoKyMeIITOI], у/{остоверяIоII{их их JIиI{LIость, в соо1]]етс1,I]ии с I Iри,,iо>t<еlтиемN,r1

/{окуме1,1ттп, у/{оcтoBeprIIoIrIие JIичIIость /{JIя грa>lv{atl Р(l.

2.2.4.2, Гiроизво;lство работ, пребываlлио в учрO)кl{оlIиtа рабо.tих ]4 сIIеL{иаJIистоI}
ремоIIтIIо-с,гроите/Iыlых оргаllизаций, а такr<е места сI(/Iа/{ироваt{иr1 сl.рои.ге/lьiIых
ма],ериаJIоI} и размеIцеIIие траIlспортI-Iых cpel{cf,I}, в том Ilис"rIе и в IIеIIо(:ре7lс,гветtной
б",iизости от территории образоватеJIыiой оргаlтизаI{ии, осуII\естl]Jlrl(]тся II()/{ коIггро/lем
сIIеI{иаJ]ыlо IIаtзIIаLIсtIIIого гIриказом директора пре/Iсl,авитеJI'I IIIl(оJIы.

2.2.4,з.IЗ с:"цу.lдg аI]аlрии (lrовре>кдlсttия) э.ltеl<r,росе],и, кi]II;I/IизаI{ии, I}ol{olIpoBo/Ia и/]и
отоIIитс/Iытой сис,гемы ]4 I}ыпо/IIIеIIия lIругих сроLIIIых работ, I} IIoL]IIo(l I]pt]MrI, выхоl1IIые и
Itерабочие празl{IIиLIIIые l{IIИ IIропуск работttиков аtзаJlийttых с.,lух<б, гlрибывtltих IIо
I]ызову, осущестI]/IяIется бесttрегlятствеrIlIо в соIIровохq{еI{иИ работllика Iпко/Iы иJlи
сотру/,]IIика охраны.

2.2.5. IIроIIус:l<ltой режиМ сотруlU{икоI} RLIIIIес,I,оrIIIIих орt,аllи:заtlий I.{

rIропсряюIII1,Iх "циI{
2.2.|;.1. JIиц;l, lle свrIзаi,I},Iые с образоI]а,геJIыIым iIpol{eCCoM, llосеII{аIIоII{ие lI]KoJIy IIо

слуя<ебт,той необхо74имости, IlpoIIyCKaio],CrI при Iiре/]т,яI]JIеIIии /{окумеIIта, уl{остоI]еряIоliIего



JIИЧtIоСть, I] соотI]етствии ГIриJIо)кеIлиемNл1 fJoKyMeI-{Tы, уl{остоI]ерrIIопIие JlиLIr{ос,гь /{JIя

граж/]ан РФ, с записыо в жургIаJiе учета посетитеJIей.

2,2,5.2, IJ соответстl]ии с действуIоп{им закоIIоliатсльством о1,/Iс/]ьI]ые I(атсгории
JIиI{ IIoJIb:]yIoTCrI праI]ом бестtрепя,гс,гвеI]I{оI,о IIрохо/{а IIа 1,срри,гOрлiIо и I] з/{аlIIиrI
образователы{оI,о yLIpe)vielIиrI IIри IIредъяiзJIе:,lии ими с.пух<ебllоt,о уl{остовOрсIIиrL К tlим
отIIосятся работttики IIрокуратуры, IIоJIиI{ии, МIЗ/], ф(]]] и MLIC,

Об их Прихо/{е сотруi]ник охраI{ы HeMeliJIcllIIo l\ок/Iа/{ывает /{иректору IIIкоJIы, в el.o
отсутстI]ии /{ежурIIому аllмиI{истратору, oTI}eTcTIзeI{I]oMy за тtрогIусктtой ре)(им,
заместите/IIо дир ектора.

2.2.5.З. l{oIrycK проверяIоIцих лиt{ осуII{ес,гв/Ir{стся I]ocJIc IIреl{остаI]/Iеt{иrl

расIIоtrlя)(еIIия о проверке, /]окумсIi,гов, у/{остоIrеряIоlI{иХ JIиtIIIость, в соо,гI]етстI]ии
I1ри,,tожстtиемNs1 /ioKyMerTTr,I, уlIостоl]ерrIюII{ие JIи.]IIо(]ТI) /I/Iя I,pa)KllaTl Рс1), с заIII4сьIо в
х(урi{а/те ytlcTa посс],и,IеJIей, с заltисьiо i} ){ypllaJle уче,rа тIосетитеJIей. IIосr:r,tI,гOJIь IIoCJ]e
За]IИСИ егО даI,IIIьж I} X(ypIIaJTe перемеUiаетсr{ Ilo ,герри,l,ор14I,I IrIKo/Iы в соrIроI]олq{е]Iии
i{иректор а IIIкоJIы, з;Iмести,ге/Iя /{иректор а иJIи дсжурного а/IмиIIистра,гор а.

2.2,6.IIроtlус:кllоЙ реrltим дJIrI IIредставите.,rей cpe/{cTI} массовой иlrс|lормаr\ии и
ИIIIlIХ,/IИI|

2.2.6.I. /]опУск в ltIKoJTy преl{стаI]ите/Iей сре/{ств массовой итт(lормаrlии, а так)(е
вIIос I] зl{аlIие ра/Iио-, TL,"Ile-, киIIо-, (lото-, звукозаIIисываIоIIIсй и усI4Jlи],с/tьtтой аIIIIара,гуры
/{оIIускастся с разреIIIеIIиrI /{иректора lIIко/Iы.

2.2.6,2. /_l'orrycK в lIII<oJly JIиII, осуII{еств/IяJоII{их I(оммерLIе(]I(ис и IIL.коммерLIескиi]
ОIIеРаIIИИ (Ilрезетtr'аr{ии, распростраIIение метоlIических мill,ериаJIов, сРотографироваllие и
Т. П.), ОСУII{еСтвлястся tIо лиLII{ому распоря)(еIIию диреi{тора IIII(о/Iы иJIи его замес,гитс,rтей.

2.13. IIорялок доIIуска граIIсIIорт,III)Iх сре/{с,гв
2.З.1. l}т,ез71 (выез.ц) автотраIIсIIортIIых срс/lс,гl] Ila территориlо lIII<оJ]ы

oCytI{eCl'B/IrIeTCя строго [Io IIисьмеIlIIому расIIоря)кеIIиIо о,гве,гстI]еI{IlоI,о за ltpoltyct<TToй

ре)ким.
2.З,2. 'Гра1,Iсilортrtое cpel{cTвo l{o IIересеIIеF]ия граIIиI{Ll КГ]I l lIо/iле)I(i.{т,

IIРе/IВаРИ]'еJIЫ]ОЙ коI{троль]]оЙ проверке на IIpellМcT соотI]е,{,с1,I]ия груза соIlilоI]оliи,геJIьIIым
/IoKYMеIiTaM. OcMoтp IIроизвоllит сотруltrI,{ик /]е)l{ур}IоЙ см{]IIы охраIIы. Сtзtl71еltия о
IIерессчеIIии aBTo],paI,iCIlopTa с указаI,I14ем tIриIrа/]JIея(I{ости, марки и тиIIа автомоби,,lяI
сотруl{ник охраIIы заносиl,в )I(ypIIaJI реI.истраIIии aB],o],paIICIIop.I,a.

2.з.з. Убедlивttlись I] IIаJIиLIии и правиJIьtIости оdlорм,rIстlиrl l{oKyMeII1,oB iIal
],раlIсIIор,гное Cpel{CTI}o И Il0рсвоlзимые материаJIьIIые IIеIlIlос,ги, соl,ру/1IIик охраIIы
BIIYCI(acT (выttускаст) T,pattciropTIIoe cpcl{c],Bo Ila ,tерриторrаrо (с: ,герритории) tltко.rtы.

2.З.4, 11ри lтогру:]ке-выгрузке материаJlыIых ]{еIIIIостей обяза,ге.цt,lIо lIрисутс11]]4е
oTI}eTCTBeIII Iого за гIолуLIеI Iиеlвыдlа.lу I,руза работIrика.

2.З.5. 11РИ ОбIlару)кеIIии IIризIiакоI} I{еIIравомерIIого вl,езl{а I]a территориIо IiII(оJ]ы
и/Iи IIоIIытке вIпезl{а с его территории (несоотве,гс],вие /{oI(yMeI{],oI} I{a,l,pa}lCIlopTrIo(]
CPe/{Cl'I]o, IIеСоотI]етстI]ие груза ltакла7lтtой иJIи IIроIIуску) к TpaIIcrIopTIloMy cpc/{cTl]y могут
бЫТЬ ПРИМеI,IСIII)I мсры по оI,раIIиLIеIIиIо liви}I(еIIия alBToтpa]I{c]lopTa /{() I]ыясIIеIIиri
KoI iкре,гI Iых о б с:,гilяте/IьстI].

2.з.6. I3т,ез7д/высзд траIIсIrортIIых cpel{CTI}, обесtIе,-lиваIоtцих II0BCel{IIеBIlylo
/{еятеJIы Io с],ь IIll(oJII)I, oCyII{eCl,BJ]rIeTCrI в рабоLIее время.

I3ыезд1 1,раIIсIIорТIIых CpellCTB с террИтоilиИ IIIкоJIы в I]срабоLtсс r]ремя (tto,.tttor: времr]
С: 19:З0 ДО 07:З0, выхо/UIые и IIразIUIL]LIIIые дrIи) разреIlIаеl,ся IIо раlсIlорях(е{iиIо
yTIrepx(/IeIIIIoMy oTI]el,CTI]eiII{ыM за rlроtIус:кtтой ре}I(им, чIJIи I] C/Iy.lae эt<с.грс:лllrой
I tеобхо,ilимости -- JIичI loмy paclloprl>t(el Iию l{иректора ti Iкоj]ы.

2.з.7. IЗ,ьезД IIа территорI4IО I],il(oJIЫ мусороубОроLII1оI,о, cTteгoyбopolllI()I,0, I,рузовоI,о
аВ'ГО'ГРаIIСIlОРта, /1ocTaI]JIrIIoIIiei,o IIро/{укты, мебе;tь, орI,техIlиl(у, l(allII{eJIrlpcl(],I(] ToI];.lpLt 14 /1р.



IIа осlIоваIIии заклIоLIеIII,Iых со II]ко/Iой гра)tч{анско-правоI]ых /{оговоров, осуrцсстI]JIrIется
IIри Irреl]ъяв/IеIии воl{итеJIем Ilутевого JIиста и соIIроI}оI{ите/IыIых /]oKyMeI{1,olr (товарIIо-
ТРаI{СrIОРТIIЫХ Нак/IалI{ых) /IИбо на осноl]ании списков, завереIIIIых l{иpeI(TolloM IIIкоJIы,

2.з.в. Rт,ездlltзt,Iез/{ траIIспортIIых CpeiICTI], обеспечиваIоIr{их строите/lыlые работы,
осуlI{ествJIяетсri tiо IIpcl{C],aIUIeIIIIыM сIIи(]кам, соl,JIасоваI{I{ыМ с о.гве.I,с],веIlIlым за
lIроIIускной режим. 13 с.,Iу.lдg экстреI,Iной необходlимости /{оIIуск указаIIIIых TpaIICIIo]]1,IILI;
cpel{CTB осуII{ествJIястся IIо JIиLIIIому расIlоря>I{еIIиI{) /]иректора ItIKOJIы.

2.з.9. 13стре.rу траIIсIIортIlых cpeilсTB стороIII{их оргаttизаtlий IIа KI IгI, их
CoIlpoBo}l(l{cI{иe /Io места, оIIреl{е/Iе]IIIого l]:]аявI{с, и обрат,tlсl, a,l-;_lI{)I{e KOIl],poJIL:Ja
траIlсIIор],IIыМ срсдстI]оМ I3 IIpoI{e сСе работы обсс:ттеltиваtоr' работ,tlиtttа llII(OJILI, IIо
иIIиIIиатиI]е которых lцlибы,,t автотраl1спорт.

2.З.10.'ГраttсtIортttые сре/]ства сIIеL{иаJIыIого FIазIIаLIеIIия (rtожарtлые маIl]ины,
автомобили скороЙ IlомоIt{и, правоохраrIитеJIьI,Iых оргат{ов и др.) IIри аварийtплх
ситуаI{ияХ, стихийllыХ бедiствиях, IIожарах и лругих 'tреЗlзы,lайttых ситуаI{иrtх IIа
тсрриториIо IIiколы IIроIIускаIотся бссrIрсIlrll.ствеI{lIо.

2.3.11. 'l'paTlctropтttble среllства MI]/I, ФсIj, MLI(] и i{ругих I,0(jyl{.rpс],I}elIIIыX
Ilаll'зорI{ьж opl,alIoB могу], tзТ)е:]}КаТь в ,,ltобое время CyToIt без 71осмотра IIри I{аJIиI{ии
lIисьмеIIIII)Iх IIрелIlисаttий в соIIрово)к/{ении сотруi{IIиков O],/](_,/Ia безоltасltос:т,и. О факr.е их
iIрибыт,ия сотру/]IIик охраIIы IIeMel{/IeHIlo l{ок/Iадывает диреI(],ору ltIKo/Iы.

2,З.I2,I}Т,еЗд JIичноl,о аtlтомобиrIьного Tpal{cllopTa работlIиl{ов I{a 1,ерриториIо IIIко/Iы
ОСУIIIССтI]JIястся с l]азрсtIIсI{ия /Iирсl(,гора IIIко/Iы []о согJIа(]оI]аIIIIым с]]исI(ам.

2.з.]з. (],гояtттка JIиLIIlоj,о aI]To],paI]C]Topl,a lia терриl,ории IlIKoJIы:]aIIpelI{cI{a,
2-.З.14. I,Ia ВС:Сй Тсрритории ]lIколы максима/ILIIо /{оIIус,гимаrl cI(op()(]l,L IIе lloJI)I{IIi]

IlpeI}I)IlIlal,L 5 KM/,r.

2.З.15. Ilриказом /{иректора IlIKo/Iы lIoIIycK 1,раIIсIIор,гIiых cpcllcTB Ila территориIо
IIIко/IЫ uри ItеобХодимостИ мо)(еТ ограIIичиВаться ,tибо trpcl<pall{aTbcrI в l{еJIях усиjIеIIиrI
мер безоtrасIIости.

2.4. IIОря7{о|( IIеремеlI(еIIия материа/II>IIIrIх l1elltttlc:T,eй и гру:]ов
2.4.1 ,I]ыttос/tlывоз, вtiос/тзI]оз грузов, материаJIьIIых tlсtiттостей и иIIоI,0 имуI]{естI]а

(ОфИСr,rая мебель, IIроLIзво/{стI]еIlIIое обору7lоваttис, 1,exIII4Ka и лр.) осуlI{есI,I]JIяIется
матсриа/IыIо oTI]eTC1,I',eIltII)IMи JIиL{ами по расIIорях(еIIиIо IIезависимо о,г тог(), BpeMeIIIio
и,ци бе:звозI}ратII0 выIIосrIтся I{еIII{ости.

IIри tзыttоСс/tзывозе, tзIтосе/ввоЗе с территорllи IlII(о/Iы иIIс,грумсII,га LIJIи обору7lоватlиrl
с бо.ltыtlим коJIиLIеством IIаимеItоtзаlIий к распоря)I(еI,ILIIо IIрик/Iаl{ыI]аетсrI IIepeLIeI]b BCeI,o
иIJструмеII1,а и оборУl{оваIII4я, заI}ереIIr{ый теми )ке /IиI{ами, LITo и осттовтtой iloKyMeIIT.

2.4.2. РУчtlУlо KJIallb IIосетитеJIей охраttник проверrIет с их доброво,,rыIоI,о соI./Iасияt. I]
СЛУqД1,' ОТКаЗа ВЫЗЫ}]ае'гся /Jе)курIILтЙ адlминис],ра,гор иJ]и дLrрсI{],ор IIII(оJ]ы. IIосе],итсJIIо
rIреlIJI;rгае,гсr] подо)l{/lа],l, I,1x у вхо/{а.

IIри отr<аЗе III)c/\т,rlBI-t,гb со/.\ср)I<имое руII}Iой l<,,tадlи /\Cx(vI)IIoMy а/lмиIlLl(]],i)а,го])у иJlи
l{иреI(тору IIIi{o/Iы Il0се],и,l,еJIь lIe /{оtIус](асl,ся I] IIlI(oJIy. 13 с;tу,,1дg (]с/Iи IIо(]с,ги.l.еJIь, lIc
ТIРеДlr,явивlпиЙ к осмотру pytIIJylo Ifia/{b, отказываеl,сrI гIокиrIут,ь IIlKoJIy, де>курныЙ
аДМИНИСТраТор иJIи /{иректор ltIKo/Ib] вызываIот IIаряl{ IIо/IиI{ии, IIримеIIrIя Cpel{CTIro
трево>кI tой сигнализаI{ии.

2.4,4. Круiтllогабари,гiILIе гIрсдметLI, яII{ики, коробки IIpoIIocrlTcri Iз з/{arIlие llIKoJIb]
IIoC/Ie iIровеl{i]IIIIого IjX lloCMol,pa, иCK/IIOIlaIorr{el,o rlpolIoc зillIреII{сIIIIых I1pc/{N4c,I,oB в :]/lаIIие
lIII{oJIьI (BI3, хо"rlод{IIое и огIIестреJILIIое ору)(ие, IIаркотиt<и и т. tl.),

2.4.5. РеtПеtiИС о выIIосе учебtlого оборудlоваtlияt, иIlвсI{,гарrl и MaтepL]aJIoI] l{/]r{
прове/{еIIия заttятиЙ IIриIIимаетJа:цqg]__Iл"_qдIr_дlцi]9дто_I2.аlrqlД:_! (в его о.tсутс,Lвие /IиL{ом,
IltlЗI]aLIcI{LIЫM /{иреI(Тороп4 I-tIкоJlы) тта осIIоваlIIии прелварителыIо ocPopM.lIetltloii с"lrух<ебrlоЙ
заIILlскI,{ от уqц,rar,r,.

2,4.6. I)абОТtlИКИ ЭI(сIIJlуаlтаtIионIlо-реNIоi I1,Ill)lx lIо;trра:здlе,,tсi tий а,llмиIJистрil,гивI to-
хозяйствеltttой части II]ко,rIы, осуII{ес,гI]JIя{IоIJJие обслу>l<иваilис и r,екуrrlий tr)eMOIIT, имеIот



IIраво LIа выIIос/вIIос иIIструмеIIтоI], Ilриборов, расхоlIFlых материа/Iов бе:з сIIсI]иа/lыIого
разреrIIеIIия.

2,4.7, 13ытIос/tlt,ltзоз, вi*ос/ввоз маI,ериаJIы,Iых I{енIlостсй и I,рузоt] IIо ус.гI{ым
расIIорrIл(еIIиrIМ иJIИ гIО rIедоофорМJIенIIыМ lloKyMeIITaM из tttко,цьт/в lilкоJIу CTpoI.o
заIIрсlI \сII.

2.4.В, IОби,пейilые IIо/{арки выIIосrIтся с территории I]IKoJ]ы ITo с.,ту>t<ебIIым :jаIIискам,
заI]среIlIIым rlод[lисями отI]етствеIlrIого :за ltроttускной рех(им и MaтepI4a/lbIIo-
о1,I]е,гс1]}еI II IoI,o JIиr{а.

2.4.9. Матсриалыtt,Iс: L{енности сторонIIих trредтtриятий и обс;Iу>киваIоII{их
оргаIIизаL{Ий выт,tосяТся/tзывозя,гся, t]I,IосrIтся/ввозяlтся из tItко,rlt,т/lз IIIKoJIv I-Io заяI]кам о1.

руководитеrrей даI{ных организаций, скреп/IенIIых их IIодпись]о ; IIсLIатыо, по
CoI,JIaCoi}aI{иIo с о,гI]етстIзеIIIIым за проIIускIIой ре>ким и з;.lt]14зироI]al]{Ill)lм /{иреI(тором
III](олы.

2.4,r0. IIaKeTLl' баtlдlеро"ltи, KoppeCIIoIllleliI{иrI' IIос,гуlтаIоII{ие Ilо.]товой связьто, tlepe:l
с",tух<бы I(урьерской дlос:таtзки и T.ll., IIриIIимаIотся ц_rs_.l,биц9lе=Ц{р 110 д,Il{,,?1Z Ltри._ry,lцli,
регис],рирУIотся I] сIIеI{иа/IыIом )KypIIa/Ie. О rIIобt,ж IIео)](и/\ilI{Ilых iIoCTa]I]Kax сообIl1аеr.ся
allpecaTy и"uи работIIикам а/]министрации пIкоriы. I3 l{l)уI,их с/Iучаях IIрием Ilочтовых
(ГРУЗОВЫХ) ОТIIрав/IеIIий tIa храI,iеIIие и дlа.,tыIейtпуIо [Iepella.ly заlIIреш{ае.гсrl.

l]. I}llутриобъектовr,tй режим
3. 1 . I Iop ялок ор гаIIизаIlии вltу.гр и о б,LеI(.I.ов oI,o р ел(им.r

з.1.1. IЗ целяlх орI,аIIизаL{ии и KoIlTpoJlrl :la соб,,ttо7lсtlиСМ уrlgý1l,r-восIIиl,а.геJIьIiоI,о
iIpolleCCa, а такх{с соб"lrtодеlIия вIIутреIIIIего ре)(имzl I] IIIKoJIe ]4з LIис.r]а замес,гlате,rlей
директора шIкоJlы И IIе/IагогоВ }l;lзI{аLIаетСя де>курт,Iый а/1миllистратор I]o IlIKoJlc и
i{e){ypl Iыс IIо этажам,

Обход1 и осмотр территории и помеI]1елIий шкоJIы осуп{еств/Iяет охр;liIrтиl< дiел<урtlой
смеI{ы. 11ри осмотре охраIIIIик l{oл)(elr обршtlатt, особое вIIимаIIис IIа IIрс/{ме1, :]акрытиrI
oKoFI, I]ыIUIIоLIеI,II{ого освеII{еIIиrI в учрýrl',r" K/IaCCalx, oT,CyTC],BI.irI IIротеl{ск BolILI в т,ya/iel,;lx,
Bi{/]IoIIeIIIIoI,o эJIOктроосI]еII{сIIия, а TaI()(e о,гсутс,гI}l4rl I tо/l0зl)14,гсJII)IIьIх IIpe/lMe.1,oB.
Убе>t<71itет,сrI в оl,сут,с],I]ии ,rrrо7lсй в з/lаIlии. Резу.ltt,т,аt,гt)l oCNlo],p()B зi_lIIо(]rIl.сrl в )KypIIa]Jl
обхо7lа.

з.1,2. ]J соотвстстI]ии с I'Iрави"rIами вIIутреI{него paCIIoprI/{Ka IIахо/{и1,I)(]rI в зl{аIIии и IIа
территорИИ IIIKOJII)I разреIilеIIо Iro будi-lяIм И уLIебным /{I{rIM сJIе/IуIоII{им I(атегориrIм:

-- ОбУrlД191r{ИМСя с: 07:З0 до 1В:З0 LlacoI] в соотI]с,l,с,гвии со своей смеItой и I]peMcIIeM
работы кружков, секllиli;

,,IIе/{агогическI4м и техIIическим рабо,гIIит(;]м II]I(oJIы с: 07:i]0 71о 19:З0 IIасов;
- работIIикам сто/lовой с 05:00 ло 17:00 LIасов;

-- iIосетите/Iям с 07:З0 дlо 19:З0 LIacoB.

Kpyt,;rocyTol{FIO i} цlко/Iе могут Ilахо/{итьсrI /{ирск],оtr) Illl(оJIы, сго зап4есl.и].е/Iи.
3.1.з. I3 целяХ обес:trечеtlиЯ rtо>каtртlой безогtас:ttост,и обу,.tаtttlIt11,1еся, сотруl{IIики,

I]oCcTLITeJ]Li обязаtlы I{еуItосIIительfiо соб,пIо7lа,гt, требоI};]I{ия Иttструкltrии о мерах
Itожарt tой безот Iаtсttос:ти.

з.1.4. l} tlе,rrях обеспечеltия обtцес:твеrtttой безоllасtlости, IIрсllуlIре){/]сIIия т]озмо)(IIых
IIротиI}о]IРавIIыХ дейс,гвl,tlЙ работнtаки IIlко/Iы, обучаIоll1иесяt, ро/{и,геjILI и Iтоссl.ите/Iи
обязаttы ПОдlт,lцllя,L,,,r, ,гilсбоваlтиям COтPyi (]ll.jl(a охраIlы tI]I(oJlы, 71ейст,вt,tяI I(oтopOI,o
IIахолrIтся в CoI,/IaCLILI с IIаIс,гояII{им iIo;to>l<clIlIеN,I и иIIс],рукItrией oxil;ttlI{иI{a.

i}.2. IIОРЯr7IОI{ Blrylpиобr,ект,овt)I,o рех(има l] IIомеII{еIIиях IIIK9"IILI
з.2.1. IIорялоl< вlrуr,риобт,еI(тоRоI,о ре>l(има ocIIoBIILIx ttомеIl1еltий
з.2.1.1. Ilo окоt,ItIаttии рабочего /1'IIя все I]омешIеtrия IlроверrIIотся H;t соотI]етстI]ие

требоваttиям IIох(арItой безоttасности и закрываIотсrI oTI]eTCTIjcIII{I)IMи рабоr,ttиl<ами.
з.2,1.2. К,rltочи о], IIомеII]еrtий выдlаtотс:я (притлимаltlт,с:.я) I] сIIеI{иа/]I)It0 OT,I]е/IеIIIIoM и

обору7lоваI{I,Iом llJIrI XpaIlcIILIrI IUiIоLIей пдес,ге. /_{уб;тикаr,r,t I<,lтtо.lсй оl, l]Ccx ttомtlltlеttий.



храI,Iятся I] кабиI{ете 110. 13ыдача и прием к,lttо,rей осуII{еств/Iястся рабо,гtrиками IlylIKTa
охраIIы IIо/{ поl{пись в журна/Iе приема и сl{аLIи I]омеIцеFIий.

З.2.1.З. I3 слУ'lдg IIе сl{аLIи клIочей охраIIа закрывает кOмIIату дуб.пиl<атом IilIOLIей, о
чем /1е/lае,гсrl заIIись в )I(yp}]a/IC rIриема и с/lаt]и tIсlмеttlr:ttий.

iз,2.7.4. К;тlо.Iи о,г зzlIIасlII)Iх I]ыхо/{ов (вхо7lов), LIep/latIIlllx, IIо/{t};t/Iыlых ttомеttlеttий
храIIя,гсri в комIIа,ге храIIеIIиrI к"rllочей, выl{аIотся llo/{ IIollIrLICb i] )курIIаJтс iIриема и выllачи
к.цtочеЙ IIо сIlискаtм, согJIасоваI,IIILIм с работником, ответствеIIлIым за IIроIIускноЙ ре>ким.

з.2.2.IIорядоl< RIIутриобъектового релtима сIIеlIиаJILIIьш IIомеItlеllий
з.2.2.1. С целыО обеспечения вlIутриобт,еI(1'оt}ОI'о рс}I(иI\4а oт,Be]]C],I]eIllIыM з;l

IIроIIускIIой ре>ким:
, ОПРе/{еJIrIеТСЯ СIiИсок сIlсLIиаJlьIiых IIомеII{сттий (с:ерr]ерtIыеl l(омIl1,Iо"гс])I{ыс l(,rlассы,

/IеI(IIиоIIIILIс ауl{и],ории, ,паборатории, биб,циотека, ilрхLII], сI{JIаliы, ItодсобtIые IlомеII{еIIиrI,
ору)кейI]ая комIIата и др.).

iз.2.2.2. Заlrlита сIIеI{иа/IыIых гlомешlелlий Ilрои:]I]о/]I4тсrI I] соотI]етстI]ии с
техIIиLIсским реглаN{еI,Iтом по llох<арtlой безотrас:ltости с уqg16* т.рсбоватlий ]lо
устойчивости к i]з/lому храIIиJlипlа сейфов.

з,2.2.з, К.пtоttи о1, сIIеLIиаJIы]ых tIомеtllеttий храIIя,гсrI в t<абиtltт,с 110, ,lтибо у
рабо,гltиков IIIKoJILI в обяlзагтлtости KoTopI)IX вхо/lит их храIIеI.iие.

З.l}. IIоряДок RIIутрИобт,еI<товОго рел(има в ус/IоRиях I{резRLILIайtrt,tх ситуаllий
:].з.1. I} rrериодr,I LlреЗВLILIайттых ситуаIlий, IIри IIаJIиLIии особой уr-розы иJlI4 |Iри

IIроI}едеIIии СI]еI{ИаJll)IIЫх мероtтриятий усиJIивае],(]rт ilействуlоll1аlr сис.г(]ма
вt{у,Iриобт,екl,ового рех<има за clieT IIриI}JIеIIеj]L.lrl /{оlIо/lIIИI'еJII)IIЫх CI4JI и ср(]/{ств. I Io
РеIIIеIIИIО ЛИРектора шIкоJlы достиl или гIеремеш{еI{ие rlo территории IIIKoJtl,t могут бы.гь
прекраII{еI п,I иJIи оI,раIIиIIеI Iы.

З.З.2. 13 С.lIУ-.1дg оС/IожI{еIIия оперативтtой обстаIIовки по реlпеIlиIо сIIсi{иалиста по
безоttасlIости ле){урI{ые CNicIILI охраIIы обязаtlы :

I]рекратить IIpoIlycK работrlикоI], Обу,.tдl,r,,,,,,",,п 14 ltос:еr.t.tт.с:.цсй IIа выхоl{,
орI,аlIизоваl,ь их рitзмеII{еIlие в бс:зоtIасII0м месl,е чIJIи эI]ат(уаlIjI.Il0 в безотtасllое ме(]].о, IIри
BI,IeзaIlI,IoM IIапа/]сн1,114 I,1a IIIl(o/ly и]IИ возIIикIIовеIIиИ массоI}ыХ бссtторядI<ов I]

IIепосре/{сrтзеttltой б"цизости от КГIП;
-- прекраТить l{ollyCK всеХ JIиI] В СJlуtlдg обтtаружетIия взI]ыI}iIого устI]ойстtза и.llи

I]о/iозри],еJIыtого I]pe/{MeTa ttа объекте. /]о гtрибытияt сIlеl{рlа/Iистоl] Ilo обсзвllе>l<иI]аIII,IIо
взрыI]I,IыХ ус:тройств, аваl-lийно-с:пасатсJIьIIых с,,lу>кб 14 I]заимо/lсйс:r,вуIсlltllах Cl.pyIiTy|)
Iц)авоохраtIиr,е.,It,i,той TIatIlpaB/IeIlIIoCти соl,ру/{IIики де>r<урlrой CMCI{l)I охр;]IIы обязаttt,l
71ейспзовать tз соо,гt]стстI]t.lИ с Иtlст.рукIlией I] CJIуl]a(] l]0:]IIиt{lIовеI{ия IIi]езвыLIайilой
си,t,уаI{иИ и IIамяткСlii Ito r,иIlОtзым дейс,Гl]иям сотрУl{IiикоВ охраiIIЫ tз особыХ CJIyI.IarIx;

ПРеКРаТИ]'Ь lIoIIYCK IIa Обт,ект Iiри возI,орании IIа обr,с:t<т,е или разлитии
сильllодlейстI]уIоIr{их химическI,1х иJrи ,I/{оI]итых BеII{eCTI], oCyII{eC,гI]JIrIl,b
бсс:гlрсttяlтстtзе1,1ltый BbiXo/] и вые:]lI, из II]KoJILL /{о llрибытияl ;rварийI]о-сlIаса,IсJIьIII)Iх с:,,lу>l<б,
lто>t<арllоЙ охраIIы мчС ;1ейс,гвоват,ь сог/iасIIо Иtlс,грукtlии о мсрах llо>t<а1lltой
безоttасIlос,rи и ИlrcrрукI{I4И соl,руl{Iiиков охраны ITo дсйql,виrlм I] CJIyLIae во:]IIи1(I{овеllия
.tрtlзвычайттой ситуаllии;

з.з,з. 13ыход1 работ,lтикоВ, обу.lдlgп{ихся ],I IIоссl,иl'е;тсй в усjIоI]иrIХ LlрСЗВI)II]айIIых
сит,уаrlий /{оIIускастся l,oJlblio IIосJIе IIорма]JrизаL(иИ обст,аttовки с PaзpeItIeIII,IrI
oTI}e],cTl]eI II IoI,o за безоt tact toc]т,I), со.гру/1I,1иков Mrr/], q) С Ij .

4. ()TBeT,cT,IteIIIIocl,L

4.7. I)аботтtики, виI,IоI]IIые В IlаруIIIеiIии требоваtrий IIастоя]IiеI.о I Iо.rlох<еrtият
(поItыгlса iIройти гIа территорию I] состоrII{ии а/IкоГоIII)IIот,о (парl<отиIIесl(оI,о) оIIьяIIеIlиrl,
без IlрогIуска, утрата, rlо/vlелка IlllOIIyCKa, tIep0/IatIzt е]-о i{ругому Jlиt{у, IiоIlы.гка
IiеI]ыIlоJIIIеIlиrI :lаI(оlIтlых т,lltlбоваtilай сотрудIrI4I(ов oxpalILI, уI(JIоIтсIIие о,г ()CNI()],pa, t]ьII]()з
(вытiос) МаТеРИаJII)I{Ых tlеtlгtосr,еii без докумсII],оI\ иlIи IIt.l IlO/l/Ie/Ibl{I)IM /1oliyмeII],aM,



КУРеIIИе I] IlеУСТаIIОI]JIеIIНЫХ МеСТах, а T;lK)Ke наруIпенис lIругих трсбоl]аItиЙ tзтlут,ltсllllего
трулового распоряl{ка), ttрив,rIекаIотсri к /II4сI{иII/IиIIарIiOй отI]етствеIlII0с,ги в соOтI]еl,ствии
с дсйствутоlt{им :]aKoIIollaTe/IbCl,BoM Российской сDедсраr{ии, требоI]а]Iиями коJlлсктивIIоI.о
/{оговора и ГIрави.rl вIIутреIIIIего тру/Iового расIIорrI/{ка.

4.2. ОбУЧаIОП{ИеСя oC[IoBItыx и сре/lIIих кJIассо]}, виI{овIlыс в I-IарушIеIIии IIас],ояIIiеI,6
ГIо,rlожетtия, MoгyT быть гIрив/IечеI,Iы к liисI{иIIJIиIIарной отI}е],с1,I}сI{IIос.Iи.

4.З. JIиllо, соверLIIивIIIее гIротиI]оIlравIIос Iiосягаl,еJIl,стI]о IIа охраLIясмOе имуIL{ссl.во,
,tибо tlapyIIIaIoII{ec вIiутриобт>ектоI]ый и (иllи) IIроlIускI{оl,i ре>кимы, Mo)I(eт. бы.гl, зiдерл{аIIо
охi]аIttlиком lIa месте IIравоIIаруIпеIIия и /troJDI(IIo быть tlс:запцс/l/]],lтеJIьIIо IIере/{аIIо в оргаII
BI IyтpeI ll {их /IeJI (r lо,,rиI уто),

4,4. lIlа,tцzt, KoTopl)ie IIc сог/IасIIы с IIравомсрIIостыо 71ейс:т,вий рабо,t,rtиt<ов oxpaJI1,I и
lIреllстаI]иl,е,ltсй а7lмиI{ис],раl{ии tIIкоJIы, IIри заlIср)l(аIlии, JlиrIiioM осмоl,ре, осмоl,ре всttlей,
из:r,ятии веtцей и докумеI]f,оI], а так)(е сотру/lltики IIре/{IlриrI,гI,1rl, IIо о,II{оIII(]I1иIо к I{оторым
такиС ,цейсrrзия быrlи IIримеIIенI)I, ИМеIОт IIраво обrl<а,ltова,гь эr,и дlеiастI]ия в yCTaIIoB/IeI1IIoM
пoprIlIKe.

rIрило>t<еllис М1,

l< I-iо,rlо>кеttиIо о IIpoItyCI(]ioM

и внутриобъектоI]ом

режимах в MIJOY COIII N"7

f[oKyM ellTr,I, улосl,оRеряIоlllие /Iи tIIIoc.Ib л,пя г1l atlK7la tt Рrll

()t ttat:attllrl ,1{Оr<l,цаg11,,,,,, ()c:t loBal tие

У7ltlс,говереI Iис /IиLlI lос,I,и

гралч{атмIIа РФl tla

т,ерритории I)cD (в

предс,rIах РФ)

IIacttopT I-ра)к/IаlIиIIа РФ <1>;

I IacT IopT I,pa)vla] IиI Ia СССР (71ейсr,виr,е,,IеI I /lo
замеI{ы el,o в yCTaIIOI]JIeI.IIil,Ie сроки lIa
пасIIорта грокдаrrиtrа РФ)

Уl<аз IIрезидlеttт,а I)cD от
1З.OЗ,19!J7 N 2З2;

ГIос:тагt oB"rr ol и е I Iравит,еJIьс],

ва PcD ot,08.07.,l997 N В2В

YrrlocT,oBepeI {ие .IIиLIIIосl,и

l,ра>tчIа}]иIIа PQ> за

llре7lе"rlами РФ

Заграt-lгIаспорт гра}чаI;ина РФ (2>, в TclM

чисJ]е содер)каII{ий электроtlt.Iыс IIоси],еJIи

иttсРормаtlии и со/lер)(аttlий tla э.цеI{т,роIl]I0м

} I0сиl,еJl е иr lф opM;lt 1ии l1()I Io/l1 I и,I,с j]ы {I)lc

биоп,lе,гри.tес]{и е I IcpCoI lilJlbI lLI е l{;tI I l I l)I (] с I,o

B/Ia/{eJlыla;

/IиI IJI ома],иL]еский пасгIорт, I] том LIи c,rl (]

co/{ep)KaIl [ий э"пеt<,гроt lt]ые Ilоси,геJIи

иrlсРормаtlии;

с,rtух<ебlлый IIaC{I()pT, I] том Llис,rIе

со/{ер){;]п{иl)i э"rl eKTцlo1,1t iIэIc I I о сиl,с"llи

иlIdlормаrlии;

Указы IIрези7lеrrт,а РФ от,

21,12.1996 N 1752,

l0.2()0:j N

ot, 29. 12,.?0l2 N

l )))

1 709



Удос:,говr:ре] Iи е J]I,IlIl {осl,и

I,ра)к/{аIIиIlа I)Ql на cpol<

о(лорм.rIеtlия I]acllopl,a
I,раll<дlатlиlrа РФ

заI,ра]IIIас]lор1, l,рахч{аIlиlIа бывtтtеr,о СССР
Qlейст,tзите"rlел{ /{о истеtlеIlия срOка ег0

деЙсп]ия)

1ЗрсмеlIllое уllосl,овереIIие JIиI.IIlосl,и

t,р;t>t<даtrиrtа PcD

IlocT,at t ов,цеt lие 11равитеrtL ст,

ва PcD or, 12.02.200З N 91;

I iриl<аз Миt tис,гра oбopotlt,t

РФ оr, 22.11.2021N 700

I Iос:,гаt t оtз,ltеl rи е I Iравит,сJlь c,I,

ва Рф от 0t].07.1997 N В2В;

IIриказ MI}/] России oт
1 6,1 1 .2020 N 77з

Y7locT,oBepe}lие JlиtII Iосl,и

BoeI II IосJIу)I<ащего Р(>

УдlостовереI,Iис /IиLI} lости l]oeI l} IосJIу)каIIlеI,о

РФ;

воеlttlый би,цет сол/{а,га, матроса, сер)(аII1,а,

старtIIины, IlраII0рlцика и миL]ма}I;];

I IepCoI 1a/Iы.IarI э/Iек],роI II Iarl карта;

cllpaBкa взамеI{ I]оенного би.цет.а


