Приложение
к приказу Министра образования
Республики Саха (Якутия)
от _________2016 г. №_______

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по организации физической охраны в общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях
Республики Саха (Якутия)
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Типовая инструкция (далее – инструкция) определяет
основные
требования
по
организации
физической
охраны
в
общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных
организациях Республики Саха (Якутия) (далее – образовательные
организации).
1.2. Руководители образовательных организаций несут персональную
ответственность за обеспечение безопасности в организации и проводят
организационно-технические, охранные и иные мероприятия, направленные
на сохранение жизни и здоровья, обеспечение сохранности имущества и
безопасности обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала,
а также на предупреждение и предотвращение иных преступных
посягательств и готовность обучающихся и персонала к действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).
1.3. В целях обеспечения соблюдения настоящей инструкции,
обязанность осуществления контроля за выполнением требований
возлагается приказом руководителя образовательной организации на
заместителя директора по безопасности жизнедеятельности (при отсутствии
таковой должности – на одного из заместителей, далее – ответственного
лица).
1.4. За соблюдение мер безопасности на занятиях ответственность
несут педагогические работники, непосредственно проводящие занятия.
1.5. За соблюдение мероприятий по организации физической охраны
образовательной организации согласно условиям договора и выделенных
организацией средств на охрану несут ответственность также руководители
привлеченных охранных организаций, которые непосредственно отвечают за
организацию службы, обучение, воспитание подчиненных работников и их
материально-техническое обеспечение.
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1.6. Охрана объектов осуществляется путем организации несения
службы охранниками на постах в сочетании с применением технических
средств. Вид и численность охраны, дислокация и количество постов,
должностные обязанности и иные взаимоотношения с администрацией
образовательной организации определяются соглашениями сторон и
закрепляются в договорах на осуществление физической охраны.
1.7. В зависимости от характеристики образовательной организации,
местности и других особенностей охрана может быть организована
следующими способами:
- по периметру - когда посты выставляются по границе охраняемой
территории и преграждают доступ на нее вне пропускных пунктов;
- по отдельным объектам - когда посты выставляются непосредственно
на охраняемых объектах или около них;
- смешанным способом - по периметру и отдельным объектам
одновременно.
1.8. Централизованная охрана осуществляется путем оборудования
охраняемых объектов средствами охранно-пожарной и тревожной
сигнализации и обеспечения оперативного реагирования нарядов полиции,
вневедомственной охраны и частных охранных предприятий (далее – ЧОП)
на сигналы тревоги с охраняемых объектов.
1.9. Объем и характер режимных мероприятий определяются
руководителями образовательных организаций и привлеченных охранных
организаций с учетом особенностей объекта и задач, возложенных на охрану.
Режимные мероприятия предусматривают установление порядка ввоза
(вывоза), вноса (выноса) имущества, допуска на охраняемую территорию
физических лиц и транспортных средств, введение ограничений в
передвижении по территории объекта.
1.10. К договору на охрану образовательной организации прилагаются:
- перечень объектов, принимаемых под охрану;
- план-схема объекта с нанесенной границей занимаемой территории,
обозначением зданий и сооружений, режимных зон, постов охраны и др.;
- дислокация постов (маршрутов) с указанием их номеров, мест и
границ несения службы, определением имущества, подлежащего приему сдаче под охрану, основных и особых обязанностей охраны;
- табель постов, в котором определяется перечень охраняемого
имущества и порядок охраны на каждом посту (маршруте) с учетом
конкретных условий и особенностей несения на них службы;
- инструкции, определяющей систему и порядок обеспечения охраны
на объекте, в том числе организацию пропускного режима;
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- расчет сил и средств для охраны объекта, а также расчет денежных
средств на обеспечение охраны;
- при оборудовании объекта средствами сигнализации составляется
схема блокировки с указанием рубежей защиты и типов применяемых
приборов.
1.11. На основе настоящей Инструкции в каждой образовательной
организации разрабатывается инструкция по организации физической
охраны с учетом конкретных условий месторасположения, конструктивных
особенностей и занимаемой площади, количества обучающихся и т.п.
1.12. Инструкция по организации физической охраны образовательной
организации
утверждается
руководителем
по
согласованию
с
территориальным органом внутренних дел, МЧС и учредителем
образовательной организации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Физическая охрана образовательных организаций обеспечивается
путем осуществления мероприятий в целях:
а) воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты
(территории), что достигается посредством:
разработки
и
реализации
комплекса
мер
по
выявлению,
предупреждению и устранению причин неправомерного проникновения на
объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их
проявления;
установления и осуществления на объектах (территориях) пропускного и
внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;
оснащения объектов (территорий) современными эффективными
инженерно-техническими средствами и системами охраны;
б) выявления потенциальных нарушителей режимов, установленных на
объектах (территориях), и (или) признаков подготовки или совершения
террористического акта, что достигается посредством:
соблюдения
на
объектах
(территориях)
пропускного
и
внутриобъектового режимов и принятия соответствующих мер к
нарушителям;
контроля за соблюдением лицами, находящимися на объектах
(территориях), требований антитеррористической защищенности;
периодической проверки помещений, зданий и сооружений, а также
критических элементов объектов (территорий), систем подземных
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коммуникаций, стоянок личного транспорта с целью выявления признаков
подготовки или совершения террористического акта;
организации санкционированного допуска граждан и автотранспортных
средств на объекты (территории), на их потенциально опасные участки и к
критическим элементам объектов (территорий);
в) пресечения попыток совершения террористических актов на объектах
(территориях), что достигается посредством:
организации и осуществления профилактических мероприятий,
направленных
на
устранение
причин
и
условий
совершения
террористических актов на объектах (территориях);
выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового
режимов, попыток проноса и провоза запрещенных предметов
(радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов,
наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты
(территории);
исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях)
посторонних лиц и нахождения посторонних транспортных средств, в том
числе на прилегающей территории;
поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и
систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах
(территориях);
обеспечения обхода и осмотра объектов (территорий), а также
периодической проверки подсобных помещений;
контроля состояния помещений, используемых для проведения
мероприятий с массовым пребыванием людей;
г) минимизации возможных последствий и ликвидации угроз
совершения террористических актов на объектах (территориях), что
достигается посредством:
оперативного оповещения и проведения эвакуации людей в случае
угрозы совершения или совершения террористического акта на объектах
(территориях);
своевременного
информирования
территориальных
органов
безопасности и территориальных органов Министерства внутренних дел по
Республике Саха (Якутия) об угрозе совершения или о совершении
террористического акта;
проведения учений и тренировок с сотрудниками и работниками
образовательной организации, по их безопасной и своевременной эвакуации
из зданий (сооружений).
2.2. Охрана образовательной организации осуществляется:
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- силами штатных школьных сторожей;
- привлечение на возмездной договорной основе вневедомственной
охраны;
- заключение возмездного договора с частным охранным предприятием
(далее – охранник).
2.3. Оказывать охранные услуги на возмездной договорной основе
разрешается только предприятиям, организациям, имеющим специальное
разрешение (лицензию) на охранную деятельность.
3. ПУТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХРАНЫ
3.1. Физическая охрана начинается с тщательного осмотра здания и
прилегающего к образовательной организации участка. Осмотр производится
за час до начала работы образовательной организации, перед перерывами на
перемену и после окончания работы, в конце учебного дня.
3.2. Для
эффективного
обеспечения
физической
охраны
образовательной организации необходимо наличие на посту охраны
видеомонитора, позволяющего вести визуальное наблюдение за всеми
помещениями и прилегающей территорией.
3.3. В сельской местности оборудование образовательной организации
техническими средствами охраны с выводом на пункт централизованной
охраны, либо оснащения их приемно-контрольными приборами,
работающими по каналам сотовой связи GSM, с выводом тревожных
сообщений на сотовые телефоны участковых уполномоченных полиции или
в территориальные подразделения ОВД.
3.4. Контроль за обеспечением физической охраны образовательной
организации находится в ведении руководителя охранной организации и
администрации объекта. Ежедневное управление физической охраной
находится в ведении руководителя охранной организации и ответственного
лица образовательной организации, которыми периодически, но не реже
одного раза в месяц, осуществляются контрольные проверки бдительности
несения службы охранниками.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОХРАННИКА
4.1. Изучить действующие нормативные акты по вопросам организации
охраны, добросовестно выполнять свои обязанности, в соответствии с
договором, обеспечивать надежную охрану объекта и имущества
образовательной организации, установленный пропускной режим.
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4.2. Знать
особенности
охраняемых
объектов,
применяемые
технические средства охраны и противопожарной защиты, постоянно
совершенствовать служебное мастерство, не разглашать сведения об
организации охраны объектов.
4.3. Соблюдать установленные на объектах правила техники
безопасности, санитарии и пожарной безопасности.
4.4. При авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других
чрезвычайных обстоятельствах немедленно сообщать о случившемся в
соответствующие службы, администрации охраняемого объекта и принимать
меры по усилению охраны имущества и обеспечению общественной
безопасности, оказанию помощи пострадавшим.
4.5. Осуществлять периодический осмотр здания и прилегающей
территории (утром, перед началом занятий, перед перерывами на перемену, в
конце учебного дня), проверку состояния целостности оградительного забора
и входных (въездных) ворот.
4.6. Оказывать помощь администрации образовательной организации
во всех вопросах, имеющих отношение к безопасности.
4.7. Обеспечивать физическую проверку входящих на территорию
образовательной организации.
4.8. Производить запись в специальном журнале (книге) обо всех
людях и транспортных средствах, попадающих на территорию охраняемого
объекта.
4.9. Предотвращать проникновение на территорию и в здание
образовательной организации людей и транспортных средств, не имеющих
на то письменного разрешения администрации, за исключением
спецтранспорта полиции, скорой помощи, пожарной части, аварийных
служб. Для этого пост должен быть обеспечен списками обучающихся и
списком автотранспорта, имеющего право въезда на территорию
объекта, утвержденным
руководством
образовательной
организации
(определить места стоянки, приняв меры по максимально возможному
ограничению нахождения на территории количества данных средств).
4.10. Осуществлять визуальный контроль прилегающей территории.
4.11. Предотвращать и пресекать любые противоправные действия на
территории учебного заведения и в ближайшей периферии.
4.12. Совместно с администрацией образовательной организации
принимать меры по эвакуации с территории учебного заведения: бесхозных
автотранспортных средств, строительного и бытового мусора и других
предметов, которые потенциально могут быть использованы для закладки
взрывных устройств.
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4.13. Обеспечивать готовность к действиям в условиях ЧС
техногенного и природного характера, в т.ч. террористического акта. В
случае нападения, охранник обязан нажать кнопку экстренного вызова
полиции, принять все необходимые меры по обеспечению безопасности лиц,
находящихся на территории образовательной организации и отражению
нападения независимо от соотношения сил.
5. ОХРАНА НА ВОРОТАХ
5.1. Ворота должны быть закрыты в течение всего учебного дня.
5.2. Охранник должен контролировать ворота, внутренний двор и
прилегающие участки.
5.3. В случае, попытки проникновения на территорию образовательной
организации лица или группы лиц, личности которых вызывают подозрение,
охранник должен потребовать предъявить удостоверение личности и дать
полное объяснение цели посещения. После этого охранник должен по
телефону или рации связаться с руководством образовательной организации
и предупредить о нахождении на территории постороннего человека.
6. ОСМОТР ТЕРРИТОРИИ
6.1. Производится осмотр здания и территории образовательной
организации:
- наружный осмотр здания и территории, в целях обнаружения
незаконного проникновения или взлома;
- внутренняя проверка здания, в целях обнаружения посторонних
людей, заложенных взрывных устройств, обнаружения очагов возгорания
или других опасных явлений.
6.2. Утренний осмотр осуществляет охранник. Особый акцент следует
делать на осмотре учебных классов, коридоров, туалетов, лестничных
пролётов, мусорных корзин, кустов и цветочных клумб, складских
помещений и в других местах, в которых возможно заложить взрывное
устройство или иное опасное для здоровья и жизни вещество.
6.3. Во время учебного дня осмотр проводится охранником не менее
двух раз за рабочую смену, желательно перед началом перемены. Во время
осмотра входные ворота должны быть закрыты. В случае обнаружения
подозрительного предмета, ни в коем случае нельзя к нему приближаться, а
немедленно, с соблюдением установленных соответствующей инструкцией
мер безопасности, сообщить правоохранительным органам.
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Чтобы более эффективно обеспечивать безопасность образовательной
организации следует установить следующие компоненты:
7.1. Обязательные:
- ограждение согласно установленным стандартам;
- ворота, которые должны закрываться изнутри;
- телефонная связь;
- стационарная и (или) носимая (радио) кнопки экстренного вызова
полиции;
- средства охранной сигнализации с подключением на пункт
центральной охраны обособленных помещений с хранением дорогостоящей
компьютерной и оргтехники, иных крупных материальных ценностей,
лабораторий с хранением потенциально опасных веществ;
- система видеонаблюдения на территории образовательной
организации и прилегающей территории.
7.2. Рекомендованные:
- громкоговорящая связь;
- противотаранные устройства перед въездными воротами;
- средства периметральной охранной сигнализации, датчики
сигнализации на обнаружение несанкционированного открывания входных
(въездных) ворот, дверей запасных и основных входов в образовательную
организацию, включая расположенные на его территории иные строения и
здания, важные обособленные помещения;
- использование металлодетекторов арочного типа, реагирующие на
проносимое оружие и взрывные устройства;
- система контроля управления доступом (турникет) на входе в здание.
7.3. Особое внимание следует уделять исправности охранного
оборудования. Руководитель образовательной организации обязан
немедленно принимать меры по устранению любой замеченной
неисправности (по инженерно-техническим средствам охраны - путем
сообщения в организации, осуществляющими их эксплуатационное
обслуживание, по вопросам несения службы - руководителю охранной
организации).
7.4. Руководитель образовательной организации (ответственное лицо)
должен своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о
закрытии дорог, отдельных участков или проездов к образовательной
организации, препятствующим проезду пожарных автомобилей к зданиям и
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водоисточникам (пожарным гидрантам), используемым для пожаротушения,
а также обязаны следить за исправным состоянием пожарного инвентаря и
очищением в зимний период времени от снега и льда стационарных лестниц,
используемых для эвакуации людей.
8. ПОДДЕРЖАНИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
8.1. В целях повышения бдительности обучающихся, преподавателей и
работников и поддержания безопасности учебного заведения необходимо
организовывать следующие мероприятия:
- проведение регулярных разъяснительных бесед, лекций по вопросам
безопасности, о необходимых действиях при обнаружении подозрительного
предмета;
- приведение конкретных примеров и их тщательный разбор;
- отработка общей линии поведения обучающихся, преподавателей и
работников при обнаружении подозрительного предмета, возникновении
чрезвычайной ситуации;
- оформление стендов с Плакатами и Памятками, в которых
приводятся чёткие инструкции по действиям (поведению) при обнаружении
подозрительного предмета, возникновении чрезвычайной ситуации.
8.2. В начале учебного года ответственный за безопасность учебного
заведения обязан проводить семинары по вопросам безопасности и
инструктаж обучающихся касательно действий при обнаружении
подозрительных предметов.

