
                                                                                                                                        Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ №22» 

______________ Л.М.Петрова 

_______________  2012 г. 

 

 ПРАВИЛА 

Поведения посетителей муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная    

школа  №22» 

                

Посетители  муниципального бюджетного  образовательного 

учреждения  «Средняя  общеобразовательная школа №22»,  находясь  

в  помещениях    Школы, обязаны соблюдать следующие  правила: 

 

-  при посещении школы  обязательно иметь при себе документы, 

удостоверяющие    личность посетителя  (при отсутствии документов, 

вахтер Школы (охранник) не    имеет права пропустить неизвестного 

посетителя внутрь помещения; 

- соблюдать  правила  внутреннего  трудового распорядка Школы; 

- соблюдать установленный порядок и нормы поведения  в  

общественных  местах; 

-  не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам 

Школы,    учащимся  и другим  посетителям  Школы; 

-  выполнять законные требования т распоряжения администрации, 

ответственных    работников  Школы; 

- не  препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками 

Школы их    служебных  обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу Школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в   помещениях Школы; 

-  при входе в Школу посетители, имеющие при себе кино- и 

фотосъемочную, звуко-    и видеозаписывающую аппаратуру, переносную 

компьютерную   и оргтехнику    обязаны зарегистрировать названную 

технику  на посту охраны (в целях    недопущения выноса материальных 

ценностей, принадлежащих Школе, из здания)  

 

Посетителям  Школы  запрещается: 

- находиться в служебных  и других помещениях Школы  без разрешения 

дежурного администратора  или  другого ответственного лица; 

-  выносить из Школы документы, полученные для ознакомления; 

- изымать  со стендов документы, размещенные там, а также развешивать  

различную рекламную продукцию и объявления; 



-  передвигаться по зданию на роликовых коньках или иных средствах 

передвижении, кроме специальных средств, предназначенных для 

передвижения инвалидов и лиц, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

-  осуществлять несанкционированное фотографирование и видеосъемку 

в помещениях Школы; 

-  входить в здание школы с велосипедами, тележками, домашними 

животными, а также в грязной одежде; 

-  проводить в здании Школы и на ее территории опросы, 

социологические исследования без разрешения администрации школы; 

-  менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение ) 

мебели, оборудования в помещениях школы; 

-  выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений; 

- сидеть, а также складировать имущество на подоконниках помещений 

школы; 

- производить или допускать действия, которые могли бы стать 

источником угрозы имуществу, жизни или здоровью лиц, находящихся  в 

помещениях и на территории Школы, а также могли стать источником 

препятствий или нарушений в обеспечении безопасности; 

- вести громкие переговоры по мобильному телефону, производить 

любой беспокойный шум посредством иных переговорных устройств, 

игры на музыкальных инструментах, свиста, пения. Либо шум, 

произведенный каким-то другим способом. 

 

На территории  и в здании Школы категорически запрещается: 

-      вести торговлю любыми  видами товаров, а также проносить на 

территорию алкогольные напитки, товары, расфасованные в стеклянную, 

металлическую тару  и иную тару; 

- проносить на территорию и в здание Школы    пиротехнические 

изделия, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные 

вещества, холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие 

предметы, чемоданы, крупногабаритные сумки, свертки и иные 

предметы; 

-  появление на территории и в здании Школы  в состоянии алкогольного, 

токсического  или наркотического опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность; 

- курение  и распитие алкогольных напитков на всей  территории Школы; 

- бросать на территории различные предметы  и мусор, а также совершать 

иные действия, нарушающие общественный порядок Школы; 



-  создавать  помехи   передвижению  на  территории  и  в здании Школы, 

в том числе путем занятия проходов,  лестниц, переходов и т.д. 

 

Порядок  эвакуации посетителей из здания школы при 

чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация 

об угрозе  совершения террористического акта и т.д.) 

 В случае возникновения  в здании Школы чрезвычайной ситуации, 

посетители Школы обязаны: 

по установленному сигналу оповещения (объявление по 

громкоговорящей связи) эвакуироваться  через основной  и запасные 

эвакуационные выходы из здания, согласно планам эвакуации, 

расположенным на каждом этаже, спокойно, не создавая паники.  

В случае, если  посетитель пришел в школу  с ребенком – необходимо 

крепко держать ребенка за руку.   

Доступ  в здание  и на территорию при ЧС прекращается  до ликвидации 

чрезвычайной ситуации.     

 

Ответственность посетителей за нарушение Правил поведения. 

 В случае нарушения правил поведения посетителями, сотрудники 

Школы могут сделать нарушителям замечания.  

 В случае совершения посетителями уголовно-наказуемых деяний,  

дежурные на посту охраны немедленно вызывают группу  экстренного 

реагирования.   

В случае  умышленного уничтожения  либо повреждения имущества 

МБОУ «СОШ №22» на виновных лиц наряду с административной, либо 

уголовной ответственностью возлагается обязанность возместить 

причиненный школе ущерб. 

  Факты нарушения посетителями установленного порядка или 

причинению ущерба зданию и имуществу МБОУ «СОШ №22» 

фиксируется в установленном порядке сотрудниками школы, 

осуществляющими пропускной режим, а также путем видеосъемки. 

 
Правила поведения посетителей  МБОУ «СОШ №22» разработаны  на основании 

распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 г №311-РФ «О 

дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым 

пребыванием граждан, расположенных на территории ХМАО-Югры» 

 


