
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга) 
 
 

ПРИКАЗ 

от 30.08.19 №205-ахр 

 

 

Об обеспечении безопасных условий деятельности школы 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 28Л2.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», от 

02.02Л998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №505 

Красносельского района Санкт-Петербурга Положением об организации пропускного и 

внутреобъектового режимов другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

обеспечение безопасности, в целях обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся (воспитанников) 

и работников, предупреждения производственного и детского травматизма и повышение 

уровня в области охраны труда и техники безопасности, а также в целях обеспечения 

комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 

 
П Р И К А З Ы В А Ю :  * - 
1. Осуществлять непосредственную охрану гимназии в круглосуточном режиме 

работниками охранного предприятия согласно заключенному контракту в режиме одного 

круглосуточного поста. 

2. Для обеспечения пропускного режима установить контрольно-пропускной пункт - 

рабочее место охранника - у центрального входа в школу. Заместителю директора по 

обеспечению безопасности образовательного процесса Таболину Е. В. обеспечить место 

охраны пакетом документов по организации пропускного и внутриобъектового режима, 

списками обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и работников 

школы, а также переносной кнопкой тревожной сигнализации. 



3. Порядок работы поста, обязанности охранников определить соответствующими 

инструкциями, согласно приложению к действующему договору на оказание охранных 

услуг образовательному учреждению и положениям настоящего приказа. 

4. Проход в здание гимназии осуществлять через центральный вход. 

5. Запасные (эвакуационные) выходы открывать только с разрешения директора, 

заместителей директора, дежурного администратора. На период открытия запасного выхода 

контроль за ним осуществляет лицо, его открывающее. 

6. В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного учреждения 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, порядок пропуска 

установить: 

6.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только 

санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей и 

транспортных средств; 

6.2. Обеспечивать проход в здание гимназии сотрудников и обучающихся (воспитанников) 

через турникеты с использованием биометрических данных 

или по предъявлению документа, подтверждающего личность. В целях установления 

личности ученика охранник имеет право обратиться к дежурному администратору или 

учителю. 

6.3. Разрешать проход обучающихся в гардероб с 8.30 до 20.00. Запретить проход учеников 

на этажи до 8.30 (до начала дежурства учителей и дежурного класса). 

7. Запретить обучающимся выход из школы во время учебного процесса и на переменах. 

8. Разрешать обучающимся уход из школы до окончания занятий только по предъявлении 

письменного разрешения учителя, врача (медсестры) или представителя администрации. 

9. Осуществлять выход учащихся из школы для прохода на стадион (уроки физкультуры), 

на экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия только в сопровождении 

педагога. 

10. Воспитанников, посещающих занятия по дополнительным образовательным 

программам, допускать в школу согласно расписанию занятий. 

11. Во время каникул допускать обучающихся в школу согласно плану мероприятий на 

каникулы, утвержденному директором. 

12. Педагогам и специалистам гимназии: 

12.1. проход через систему контроля и управления доступом осуществлять не позднее, чем 

за 15 минут до начала занятия; 

12.2. прибывать на свои рабочие места не позднее, чем за 10 минут до начала своего первого 

занятия согласно расписанию и не позднее, чем за 5 минут до начала второго и последующих 

уроков; 

12.3. непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять аудиторию 

(место проведения занятия) на предмет безопасного состояния, отсутствия подозрительных 

и опасных для жизни и здоровья обучающихся предметов и веществ; 

12.4. прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах (в учебных 

кабинетах), в учительской или в рекреации 2 этажа во внеурочное время в рабочие дни; 

12.5. запретить отпускать обучающихся с уроков без разрешения администрации школы; 

12.6. отпускать учащихся домой раньше окончания уроков только по приказу директора, 

или с письменного разрешения родителей, или с устного разрешения родителей (только в 

том случае, если учитель имеет возможность записать и сохранить соответствующий 

аудиофайл телефонного разговора с родителем). При несоблюдении одного из трех условий 

учителю обращаться непосредственно к директору или его заместителям, 

которые примут решение; 



12.7. запретить отпускать учеников с урока, за исключением случаев, когда по 

медицинским показаниям ребенку разрешено выходить из класса в любое время. 

13. Дежурному администратору осуществлять дежурство с 8.30 до 18.00. 

14. Заместителю директора по обеспечению безопасности образовательного процесса 

Таболину Е. В.: 

14.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение проверок на предмет 

безопасности территории вокруг здания образовательного учреждения, состояния замков на 

дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений, проверку холла, мест 

для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное содержание 

электрощитов и другого специального оборудования 

14.2. Лично контролировать, совместно с дежурным преподавателем (педагогом), 

прибытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий, при 

необходимости, оказывать помощь охране и принимать решение на пропуск обучающихся и 

сотрудников, в случаях отсутствия у них пропускных документов. Особое внимание уделять 

проверке безопасности содержания мест проведения общих мероприятий в составе 

учреждения (содержания рекреаций, коридоров, спортивных сооружений, площадок на 

территории учреждения, др. мест). 

14.3. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения 

документации, состояния и исправности технических средств охраны, содержания запасных 

выходов проводить не реже двух раз в месяц. 

14.4. Категорически запретить проведение временных огневых и других опасных работ без 

письменного разрешения руководителя образовательного учреждения и предварительной 

организации надежных противопожарных и защитных мер. 

14.5. Обеспечить на каждом этаже здания, на хорошо видных местах схемы эвакуации 

людей и имущества при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

14.6. Довести до всего персонала и обучающихся сигналы оповещения, порядок проведения 

эвакуации людей и имущества 

15. Заместителю директора по АХР Левченко С. В.: 

15.1. Обеспечить наличие во всех помещениях описей находящегося в них оборудования и 

имущества. 

15.2. Запретить, в учебных классах, кабинетах, лабораториях, хранение посторонних 

предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других видов 

работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой. 

15.3. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических этажей и подвалов, 

других закрытых на замок помещений, в которых нет пребывания людей, иметь таблички с 

указанием места хранения ключей. 

15.4. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только на 

специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их вывозом специально 

оборудованным транспортом. 

15.5. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов ит. п., а также разведение 

костров на территории образовательного учреждения. 

15.6. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в здания, 

оборудованных площадок и всех помещений. 

16. Работникам школы разрешено находиться в здании школы с 8.00 до 20.00, если 

иное не установлено приказом директора или утвержденным в установленном порядке 

графиком работы. 

17. Заместителям директора, главному бухгалтеру, секретарю разрешить нахождение 

в школе в выходные и/или праздничные дни в любое время суток, если это не ограничено 



действующими приказами. 

18. Членам администрации, учителям заранее предупреждать охранника о времени 

запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения 

родительских собраний и других мероприятий. 

19. Разрешить пропуск в здание посетителей по письменным заявкам должностных лиц 

образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны. Прием заявок на пропуск 

посетителей регистрировать в специальном журнале. 

20. Вход в здание образовательного учреждения разрешать только по письменным заявкам 

и при наличии у посетителей документа, удостоверяющего личность, после регистрации в 

журнале учета посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного 

учреждения осуществлять только при наличии материального пропуска 

и с разрешения материально ответственных должностных лиц образовательного 

учреждения. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) 

имущества возложить на охранника. 

21. Если охрана школы не предупреждена о приходе посторонних лиц, необходимо 

выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них администрации школы, 

пропускать этих лиц только с разрешения администрации. Запретить вход в школу любых 

посетителей, отказывающихся предъявить документы, удостоверяющие личность и 

объяснить цель посещения. 

22. Лиц, не связанных с образовательным процессом, посещающих школу по служебной 

необходимости, пропускать при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с 

разрешения директора школы, заместителя директора школы по обеспечению безопасности 

образовательного процесса или дежурного администратора, о чём делается запись в 

"Журнале учета посетителей". 

23. Руководство Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, Отдела 

образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, а также 

должностные лица, прибывшие с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, о чем делается запись в 

"Журнале учёта проверяющих в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга". 

24. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание школы, сотрудник охраны действует по указанию директора гимназии, заместителя 

директора по обеспечению безопасности образовательного процесса или дежурного 

администратора, в соответствии с должностной инструкцией. 

25. При несчастном случае с обучающимся: 

25.1. Незамедлительно направить обучающегося в медицинский пункт. Лично сопроводить. 

По возможности, оказать первую помощь; 

25.2. Место несчастного случая оставить в неизменном виде, если это не угрожает 

окружающим; 

25.3. Сообщить все известные обстоятельства несчастного случая директору гимназии и 

специалисту по охране труда; 

25.4. Оповестить родителей пострадавшего. 

26. При несчастном случае с работником: 

26.1. Незамедлительно оказать первую помощь, обратиться в медицинский пункт, либо 

вызвать скорую помощь; 

26.2. Место происшествия оставить в неизменном виде, если это не угрожает окружающим; 

26.3. Сообщить все известные обстоятельства несчастного случая директору гимназии и 

специалисту по охране труда; 



27. Специалисту по охране труда обеспечить расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися и работниками в установленном порядке; 

28. Дорожно-транспортный травматизм с обучающимися во время образовательного 

процесса расследовать как несчастный случай. 

29. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
 
Директор Н.М. Шестакова 
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