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1. oбщие пoлorкeния

1.1. Haстoящaя инстpукция рaзpaбoтaвa в сooтветствиtt c трeбoвaвияNtи пo вoпрoо.lм
oбeспечечия кoМплeкснoй безoпaснoстп oбрaзoвaтельlIьlх )^rpеждений. и oпредеЛЯет opгaни-
зaцию и пopядoк oсyщeствЛениЯ прoпycктioгo и вЕyтpиoбъектoвoгo pеlкимoв в МБoУ СшI N9
26 (далee - шкoлe) в цeлях oбeспеЧertия oбщеcтвеннoй безoпaсвoсти, пpeдyпpе)кдeЕия вoз-
мo)кЬЬ , \  i ерpoрис lи ' j е с l i их .  ' к с |pеvис Iских  aкций  и  Дp} . I  их  прoIиBoпpаBнЬ lх  лpoяв , |ений  в
oтнoцiеtlии yчaщихcя (вoспитaЕникoв)' пeдaгoгических paбoтtiикoв и тexничeокolo пеpcoЕa-
ла oбщеoбрaзoвaтеjlьгiof o yчpeж.цeriия

1.2. Ilрoпускrroй peХи!! yстaнaвливaет пopядoк пpoхoдa (вьIхoдa) yчaЩихся! пе,цaгo-
гoв! сoтp)дникoв, пoсетитеЛей в здaEия IlIкoль], въeзда (вЬIeзДа) тpaнсг]opтl{ьIх оpeдcтв нa
тeрpитoрик) oбpазoвaтеЛьнoгo )чpехдeEия, вЕoсa (вЬrEoсa) МaтеpиiL[ьitьiх цеЕItoстей для !iс.
ключeпия flесattкциoнирoвaннoгo пpollllкЕoвellия гpa,кдa!1. тpaEспopтIlьD( сpeдств и пoстo-
poнниx пpeдметoв Еa теpptrтopию и в зfаlrия oбrцeoбрaзователЬнolo yчреждеl{ия'

1.3. Bпyтpиoбъeктoвt,iй pе)t{иМ yстaнaBЛивaeтcя B цеr'1ях oбeопeчeния меpoприятий и
ilpaвиЛ, выпoлliяемых .цицa.Niи) нaхoдяцимися пa тepрllтopии и в здaнии пlкoJьl' в сooтвeтст.
вии с щебoвaниями вItyтреннегo paспopядка! aнтитерpopистичeскoй, пoхapнoй и элrктрo.
безoпaоЕoсти.

l,4. прoпyскt]oй и вIrутpиo6ъектoвьIй pе)киNL )твep)(дзeтсЯ дирeктopoМ rшкoльr. oргa.
низaция tt кoнтpoль зa coблюдениeМ пpoпyскнoгo режиl!1а вoзЛaгaетоя нa зaвeд}Tolцelo хoзяй-
стBoМj a егo нrпoсpeДствeЕвoе вьx1oЛнетlие нa .це]l{уptloгo aд]vtиItистpaтoрa! стapщегo стoрoжa
вaхтeрa и гapдеpoбщикa' Пpoпyскнoй рeжиМ в МБoУ Сш ,\ф 26 oсyЩествляется:
. в yяeбнoе вpепlя гapдерoбщиком' вaхтеpом . о 7.00 дo ]9.00;
. в нoчнoe вpeN{я _ стaprпиMи cToрoя{aN{и _ с 19.00 дo 07.00.
в Bь1ходньIе и прaздничньIе Дни стapшиMи отоpoжaМи кpyrЛocyтoчнo (пo грaфику)'

1.5. Tpeбoвaния вaсToяIцей иflстpyкции pаспрoстpaняютсЯ в пoлнoм oбъеltе нa вcex
сoтрудт1икoв !lкoльl) нa yчa.Цихся, poдителeй (зaкoнньIx пpедстaвитeлей) и лиц, сol1poвo)к.
дaющих уtaщихсЯ в чaсти их кaсalощиxcя'

BхoдньIe двrpи' зaпacньlе вьlхoдьI oбopyдyются ,1егкo oткpьIвaемь1ми иЗнyтpи пpoч-
пыМи зaпopaМи и зar\fкaМи. Клroчи oт зaпacньlх вьtxoдoв хра1lятся Ea пocтy oxpaньl и зaве.
ДyoЦelo хoзяйстBoм (вloрoй кoN{плект).

1.6. Bсе рaбoтьl пo прoвeдeнию ре}Ioнтa или peкoнстрyкции пoМerцel]ий в oбpaзoвa-
тeльнoll yчpe'кдении в oбязaтельнoУ пopядке сolлaсoвьвaютсЯ с диpектopoNl Iшкo'цьl.

2. Пopядoк пpoпyскa yчaщихся! педагoгпческпх рабoтнtlкoB' с('t.pудникorl rt пo-
сетитeлеЙ

2.1' Для oбеcпeчеt{ия прoпvскlloгo pежимa прoпvск yчaЦихся, пeдaгoгиvеcких paбoт-
itикoв) сoтpyдникoв и пoсeтителей, a тaкже вIloс (вьrнoс) мaтеpиa'rьвьIх средств oсyщeотBля-



eтся чеpез цеЕтpaпьЕьlй вхoд, в oсoбьп слуl.Цх чеpeз Зaпaсные вьlхoдь1.
2'2.3aпacньle вьцoды (вopoтa) oткpьIвaloтся тoлькo с рaзрешениЯ директopa (зaве-

дyюIцero хoзяйствoм)' a в их oтсyтствии (] рaзpeшeния дe)кypl{oгo aдМиЕистpaтopa.
нa пepиoд oткрьпия зaпaсI]oro вьrхoдa (вopoт) кOптpo-tь зa ниМ oсyЦествляет лицo)

elo oткpывaЮщее.
2.з. Bхoд yчaщихся в зд.!llия lдкoльI Еa yleбaьte зaliятия, зaнятия вEeуpoчlioй деятeль-

lloсти! з.lнятиЯ крРккoв и оeкций oДo'Ц цкoЛьI oсyществ,шIeтоя сa]foстoятeльI]o (poдители
без пpeдъявлeция дoкvМентoв и зaписи в жypнaпе pегистpaции пoсeтителeй дoпyскaroтся
тoлЬкo в фoйе IлкoльI) с 07 ч. 50 мин. дo 19 ч' 00 мив.

2.4. Paбoтвики 1дкoльI в paбoвиe дни в здatrие rrrкoльI пpoхoдят свoбoднo'
2.5. Poдители (зaкoнrrьrе пpeдстaвитеЛи) МoI}т бьшь 'цoпyщellьI в oбp.LзoвaтельIloе уч-

peя{деllие пpи iIредъяBлеEии ДoкyМентa' yдocтoвepяIoщеIo личlioоть, вo ввeурoчнoе врrМя
или вpеI!tя' yказaЕEoe сoтpyдIlикaми цкoль1' с oбязaтельнoй pегистрaцией в !{}?Eалe peгист-
paции пoоетитeлeй' Paбoтник' пpиглaсивший poдитrлей B шкoлу' спyокaeтся Еa пepвый этаж
и тaм вcтречаeт пpиглaшleнньlх.

ПPи flрoведеilии рoдитeльских сoбpaвий' рoдитeльских ,цней, прaздriичпьlx меpoпptiя-
тий клaоснЬle pyкoвoдитeлtl пepeдaют вaхтеp) списки noсeтителей. зaвереl{ньIе их пoдпи-
сь!o' Пpoхoд пoсетитeлей Ea дaнньIе мерoпpиятtiя oсyщеcтвляетоЯ с пpeдъявлeниeм вaxтерy
(rapдeрoбщикy) дoкyмeнтa yдoстoвеpяloЦeгo личtlocть бrз реlиcтрaциIl дaI]EьIx в я{ypнале
rleтa пoсетителей' Еo с oтМеткoй в спиоке (пoдпиcью пoceтитeля).

2.6, Haxoждeпиe oбyчaющихcя в здaltиЯх шкoЛьI пocr.Ie oкoвч.шlия зaЕятий oсу1l]еств-
ляется пoд кol{тPoлеM вoопитaтeЛeй гП.ц, пeдaloгa дoпoЛIjительl]oгo oбpaзoвaнtiя' ytiитeля
или кJlaccтloгo pyкoвoдитеЛя.

2,7. Пpoпyск пoсeтЙтелей в зДaния шкoЛьl вo вpеМя )чeбньIx зaнятий .цoпyскaеaся
тoлькo с paзрешeЕия диpектoрa шкoльI.

2'8. Лицa, не связaтiEьIе о oбpaзoвaтeльllЬlМ пpoцrооolf) пoceЦДolциe шкoлy пo олy.
хебi{oй ЕеoбхoдиМoсти) IlрoпyскaЮтся пpи пpeдъявлении дoк}rlteЕтa yдoстoверяющегo Лl!ч-
tloстЬ и пo сoглaсoвal{ию с диpектoрoм дIкoльL a в егo oтсутствие дея{yрl,{oгo aДмиЕистрa-
тopa с записЬю в )к}Tн.Lг]е pе| исlрaции пoсеги]eлeЙ'

2'9. Пpи вьutoшlelтии в oбрaзoвaтеjъIioм уlpе'(дeвии ФpoителЬпьп{ и peмoнт]Ьrх paбoт'
дoгryок paбoчих oсyцeствJulgтcя пo спискy пoдpяjщoй opганизaщn]' сoглacoвalшoМy с 'шlpектopoМ
II]кoJтьl и в сщчae неoбхoДтмoсти с oбязaтеrъl]ьIl/r )rведoltlleЕиeМ теppитopl{aпьЕoгo пoдpaзделeш,I
УB,{. Пpoизвoдствo paбoт oс)пцeствлЯcrcя пoд кollтрoЛеN{ зaвeдyющегo хoзrйcтвolt'

2.l0. Пеpeдвиrкeние пoсeiитeлей в здalrиЯх oбрaзoвaтe-пьнolo yчре)кдения oсyщеотв-
JUIется в оoпpoвoя('цеЕии paбoтникa шкoльI или дeхyplioгo a'цмиЕистpaтopa.

2.11. Paбoчим (yбopщика.lt пpoизвoдствеllllЬIх и слyя(ебЕьIх пoмещеEий) рaзpeшel]o
liахoдится в зДaЕиях шкoльl в paбoчиe дпи дo 22.00'

B нерaбoвee 
.время' 

пpaздIlичЕьIe и вьiхoДньre дни беcпpепятcтвeннo .цoпускaeтся в
lдкoлy тoлькo рaбoтвики aдМинистpaции IltкoлЬl.

3. oсмoтр вешeй пoсeтителeй

J.1' кpупнoгaбapитт{ьle пpeдМетьl, ящики' кopoбки пpoнoсятся в зДaElle шкoльl пoслe
пpoведеЕIlolo их 'цoсМoтрa' иоKпюч.шoщегo пpoЕoс зaпpещеIIIlЬlх пpeдМeтoв в зДallиe oбpaзo.
вaтельЕoгo yчpe)i(Дeния (взpывчaтьIe вещeотвa, хoлoдяoe и oпleотpeльнoе opy,(иеt l]apкoтtiки
!r т.п') '

3.2. MaтеpиaльньIе цeвнoсти вьljlocятся из здaI]ия tцкoльI Еa oснoвaнии олуlкебнoй зa-
писки' пoдпиоarn]oй диpектoрoМ иЛи зaвед},lоlциМ хoзяйствoМ.

з'з. Пpи Еaпичии у пoсетитeлей рyчнoй клa,ци вaхтeр (Iaр'церoбЦик, стapший стoрo)к)
пlкoльlllpeдлaгaет дoбpoвoльlto пpеДъЯвить сoдеpжиМoе рyчЕoй клaди.

t' слyчaе oткaзa вьIзьrвaетоя дeжypl{ьIй aдмиtlистpaтop цrкojlьI и пoсrтитeлю предлaIa-
eтся пoдoждaтЬ eгo y вхo,цa, Пpи oткaзe предъявить оoдep)кимoе pучнoй кxi1Ди деnq?нoмy
aдмиЕиcтpaтopy пoceтитrлЬ не Дoпyскaeтся в шкoлy.



3.4. B cлyvaе еl]Ли пoсетитeль' вe пpeдъявивцtиЙ к oомoтpy pyчE).Io клaдь и oткaзьIвa-
ется пoкиllyть oбpaзoвaтельнoе у.rpe'..дeвие вaxтеp (гapдеpoбцик, стapЩий отoрo)к) либo дe-
)кyрньй aдМинистpaтoр, oцel1ив oботaнoBкy, инфoрмиpyет диpектoрa шкoльI и действyeт пo
егo yкaзаЕияМ, при неoбхoдимoсти вьIзьIвaет наpя,ц l1oлиции. примefiяeт сpедствo тpeвoжт]oй
сигIlализaции.

3.5. ,ЦaнЕьlе o пocетитслях фиксиp},roтся в '{yрналr pеrистpaции пoсетителей,

.l. пoрядoк дoпyскa на теpрцтoрrtкt тpаЕспортньIx сpеДств, aварийньlх бpигaд,
мaIпин скoDoй пoмorци

4.1' въез,ц нa тeppитopиlo Iiкoльl и пaркoвкa нa тeppитoрии цIкoльт чaстньн aвтoмa-
шин зaпрeЦeн (зa исключеllиеM автoмalrlиE оoтpyдниltoв ЩкoльI)'

4,2. ,цoпyск aвтoтpaвспopтljьIх сpeдств lla тeppитopию цlкoльI oсyществffleтся тoлЬкo с
paзрешения диpектopa или зaвед}.loщегo хoзяйствoм, нa oснoвal{ии п)певoгo лItcтa и вoди.
тельскoгo ) Дoс toвеpеLlия на пpaвo yпpавления aвl oчoбилеv,

4.3..{вижеrrие aвтoтpaнспopтa пo тeppитopии paзPeшelio co скopoстьro яе бoлее 5
к,v/чaс.

Пapкoвкa автoмarпинj дoстaвивпlиx матepи&пьньIe цен!Ioсти' прoдyктьI oсуществляет.
ся у зaпacЕoгo BьIхoда с сoблюдевием Bсех Mep бeзoпaсцoсти и пpaвил дopo)кнoгo дви)кeЕия
пoд кoвтpoлeм зaвeд)'тolцегo xoзяйствoМ шкoльl (или вaзЕaчет{lloгo оoтpyдЕикa).

4.4. Пoжаprrьте Mall]иt{ьl. aвтoтpaнспopт aвaрийньц бpигaд, мaпrиньт скoрoй пoМolци
дoпуокаloтcя нa тepритoрию бeспpeпятствeЕпo.

4.5. ABтoтparrспopт, прrrбьвaroЦий для вЬlвoзa сьrflyчиx Mатеpи.lлoв, мaкyлaтypьI: Mе-
т&lлoлoМa' бьпoвьlх oтхoдoB и др. дoпyскaется нa тepритopиlo пlкoЛьl пo зaявкe зaмeстителЯ
директopa пo BP шкoльI и о рaзрrшения диpектoрa ЦкoльI или ,це'{yрllolo aдМиl{истpaтoрa.

4.6' Прtl дoпуске нa тeppитopиlo lllкoльl aвтoтрaнспopтI{ьD( cpедств Лицo' пpoпycк.шo-
щее aвтoтpaнспopт нa теppитopию IпкoльI. oбяза}Io пpед}пpедить вoдителя и пaссaя{tlpoв o
нeyкocпитeльнoм сoблюдеЕии Мep бeзoпаснoсти пpи двltя(eнии пo терpитopllиj сoблюдeЕии
скopocтl{olo pе)кима и пpaвил дoрoх1loгo дви'кeниЯ нa тeppитopии шlкoЛьI,

4.7, oбo всeх слyчаях длитeлЬЕoгo нaхo](ДeEия Ilе yотal]oвлeЕвьIx llaнспoртнЬlх
сpедств в яепoсpедственнoй бли3oсти oт Цкonыj тpaЕспopтEьIx сpедcтв! вьlзьIвaющиx пoдoз-
peliиej oтвeтотвеЕньlй зa прoпускlroй pе)ким иrrфoрмиpyет диpeктopa шкoльI (лицo егo зaмe-
щaющee) и пpи неoбxoдимoсти! пo coглacoвaЕиIo с диpектoрoМ шкoЛьI (.пIlцoм eгo зaмещalo-
щиM) иrrфopМиpyeт тeppитopиaпЬIJьIй opгaЕ ввyтpeЕliих дел'

5. ПopяДoк и пpавила сoблюдеtlия BriyтpиoбъектoBoгo peяоtntа

5.1. Пoкидaя слyrкeбнoе пoMеЩение! coтlyлники l[кoльI дoляс{ьI закpЬlть oкпa, фoр-
тoчкtl' oтстIк)чить вoдy, свет, oбестoчитЬ все электpoпpибoрьI и техническyo aппapaтуpy'

5'2. Пo oкolrчaliии paбoтьr шrкoльr' пoслe }.{oдa воех сoтpyдникoв, стapr!ий стopo)к
oсyщeств'чяет вq}тpетrний oбхoд rпкoльl (oбpaщaетсЯ oсoбoe вниМaниe вa oкlia' пoМeщeЕия
столoвoй и мeдициЕcкoгo пyнктa' oтс1тствие те.iи вoдь] B т)аjетa\J включeнньlx элeктpoпри-
бopoв и свeтa).

5'з. Cтapший стoрo)к Bo вреМя овoеIo дe)куpсTвa (Eе Ме!{ее 3-x paз зa смeну) пpoиз-
вoдит ocМoтp вEутpенвих пoМещеliии шкoльI Еa пpeдМeт вьlliвлrния пoстopoЕIiиxl взpьвo-
ollacЕыx lt пoдoзритеЛьl]ЬIх пpедNleтoв.

5.4, B целях oргaЕизaции и кotlтpoля зa сoблroдеEиeм )чeбЕo-вoспитaтeльЕoгo пpo-
цeосa, a таЮкe сoблюдrпия вIlyтpeЕЕeгo pе'rимa в учpеждeЕии. из чиcлa з.LМеститeлeй диpeк-
тopa oбpaзoвaтельпoгo учре)кдения и педaгoroв нaзнaчaется деx(yрньIй админиотратop пo oб-
paзoвaтеЛьЕoмy гIpe'цellиФ и де)кyрпьle пo этфI(aM в сooтветотвии с yтвеpж,uеннъшt гpафи-
кoМ'

5,5. B целях oбeспeчения пoжapнoй безoпaснocти yчaщиеся! l.oтpyдt{ики, пoсетители
oбязaЕьl пеyкoсЕитeлЬнo сoбnюдaть пpaвила lloжаpнoй бeзoпaснoсти в здaI]ии и Еa тepритo-
pии шкoлЬl'



5.6. B здaнии и пa теpритopии ruкoльI oбpaзoвai{ия зaпpeцlaeтся:
_ нapушaть пpaвилa тeхпики бe3oпaсEoстtt;
_ иопoльзoвaть лroбьre цpедМeтьI и вelцeствa, кoтopьlе Мoгyт пpивecти к взpьIвy и

(иJIи) вoзгopaЕию;
_ припoситЬ с пoбoй цельIo и испoЛьзoвaть ЛюбьМ спoсoбolt opyжие' BзpьBчaтые,

oгнеoпaопьie вeществц спиртl{ьIе и слaбo&lкoгoльЕьlе нaпитки! тaбaчньIе изделиlI' Еapкoти.
ки, дpyгие oд}pмaниваlolциe средствa и ЯдьI;

- кypепиe'

6. oбя].нrioстиpaбoтнпкаoсуществляroщeгoфyнкцциoхpaньI

6.1. Paбoтвик дoлжeп знaть:
_ дoл'оtoстн)4l)инстpyкциto,

oоoбeЕнoсти oхpДlяeМoгo oбъeктa и пpилeгaющeй к веМy
Eиe и пopядoк paбoтьI oхpaннo-пoхaplioй и тpевo)кнoй cигIiаJIизaцииJ
тyrцения, пpaвилa их исlloльЗoвaЕия и oбсл}'кивaЕия;

_ oбщие услoвия и меpьr пo oбeопeвению безoпacнoсти oбъeктa' егo YязBимьrе меlJ.

пopядoк взaимoдеЙстBия с пpaBooxPaяительEьIми oргaнaМи'
B пoмещении вахтьt Дoл'{Еьl бЬпь:
средcтвo тревoжIioй сигl{.lлtiзaции;

иIrстp}кция o пpaвил.D{ Iloльзoвaния cредотвoм тревo)lGoй сип{ализaциII;
_ тeлeфoвьI 'цeя{ypЕЬlх слy)I<б пpaвooхрaЕитeльных oрг.шloв, Гo и ЧC, .!ваpийl]o.

cпaсaтельЕьш слy)кб' aдМиriистpaЦии oбр.вoвaтелЬIloгo )дiрeждеI]ия.
6.з' стapший cтopo}к oбязalrI
_ пepeд зacтyпneниеМ вa пoст oоущеcтвить oбхoд теpритopии oбъeктa, пpoвеpить

наличиe и исIIрaBЕoсть oбopyдoвaния (coглaспo oписи) и oтсyтcтвие пoвpeхдениЙ Ea вЕeш-
ЕeМ oгpaхдeпии, oкI]aх' двeряx;

пpoвеpить иcпpавllocть рaбoтьI теxничeскI,jх средств кoнФoля зa oбстaнoвкoй,
срeдcтв связи, н.lличиe сpeДств пo)i{apoтyшеllия;

ния);
cДелaть зaпись o вьшвлеllilьIх недoстaткaх в )к}pl{.Lпе (ЕжeдIleвЕoгo oсМoтpa здa.

oсy]цeствлять пpoпyскнoй ре}ким B ЗДaflие цlкoльl в сooтвeтствtiи с пaстoяЩeй иIl-

мeстEocти, рaспoлoя{e-
срeдств связи' пo)кapo-

таi

6.2.

стpyкциеи;
- выlIвлять лиц' пьIтaющихся в нapшlение yстaнoвленIlых пр.lвил пpol]икЕ}ть в

здaI{ия oбpaзoвaтeльнoгo учреждellия! сoвер1питЬ прoтивoпрaвЕыe действия в oтltolпeнии
учaщихся' пед.lгoгиqеокoгo и тexническoлo пеpсotlаja. иМ}ществa и oбoрyдoвaния шкoдьI и
пpесекaть их действия в рaМкa\ свoeй кoмпeтецции. B яеoбxoдимьrх случаяx с пoмoЦЬЮ
сpедств тpевo)i{Eoй cигIiaлизaции пoдaть сипl.Lл цравooхpaцитeлЬIIьllt opгaнaМ' вьlзвaть грyп-
пy зa'цеp)кalrия вEeвeдoМотвeнтioй oхрaньI и т.п';

6.4. Paбoтник имeeт пpaвo:
_ тpебoвaть oт yчaЦихся, пеpсoналa шкoльl'

Инстpщции, Пpaвил вllyтреЕпеfo paсlloРЩlкa;
- тpебoвaть неМеДлецнoгo yстpДletiия выявлeпEьIх Еeдoстaткoв' пpесекaть пoпьIтки

irapуЦепия рaопopядкa дня и пpoпyокЕloгo pе)кимa;
_ 

- для вьlпoлIleEия свoиx олy)кебЕьц oбязaнЕoотeй пoльзoвaтьcя сpедствaMи связи ц
др}тим oбopyдoвaЕиеМ! прi{Eaдле)кaщиМ шкoле;

6.5. Paбoтпику зaпpeщaeтся:
_ дoпуокaть в зд.шlия [IкoлЬl пoстopol]ilt.lх лиц c нapyшевием yстai{oBлеIlEьIх пpa-

вилl

пoсrтитeлей сoбшoдеIrия вaстoяIцей

рaзглaпIaть пoстopoнним лицaм иЕфopмaцию o шкoле
oxpaтiЬl;

и пoрядкe opг.шизaции ee

_ нa pa6oчeМ Мeсте yпoтpeблять спиpтoсoдep)кaщиe нaпитки' cлaбoaJrкor.oльпьle



кoктейnи' пивo, яapкoтические вецествq пctтхoтpoпвьIe и тoкcичеокиe веlцествa.

7. oргапизauпя paбoтьt п,teтaллoДетeктoрa нд тeрpriтoprrи учрr,кдeнпя.

7.1. Cтaциot{apцьй Мgт.l,.IлoдgтеKтop yстaЕaвливaeтсЯ Ea вxoдe в oсtloвl{oе з'цaниe

МБoУ сцi N9 26. стaциorraplrЬIй метllllЛoдeтектop - пprдяaзEaчеrr д,I,l вьUlвjlеllия y прoхo:

дящих в здatlие ЩкoЛЬI мrт.tлличeокиx пpедМетoв, предстaвляюциx oпaояoоть д,.Ul oкpужaю-

щих (xoлoдяoгo и oп{естрeльнoгo upy*'", u 'un *" npeдМетoв' кoтopьIe мoг}т быть иопoль-

зoвaЕьr в кaчeствr тaкoвoгot взpЬlввьlх yстрoйств' взрьrвooпaсньrх |ц:gy."]ou).
7.2, llpи oоyществЛeнии пpoпyскa гpa'кдaн в Здarrие MБoУ сш N! 26 чеpез paмкy \aе-

таJlЛoдeтектopa лицol oтветcтвеtll{oе зa пpoпycкIroй pея{им, Еe дoЛ)кIlo дoпуокaть Еap)шIениe

кoнститyциoцньD( прaв Iрaя(дан ria Лиlnqqo пeприкoсItoвеl]нoсть. Taким oбpaзoм, лицo, oт.

вeтствeЕЕoe зa пpoпyскtoй pe)киN!' oсyществ,шет дoсМoтp гpФкдall, пpиxoдящих в здaние

щкoЛьt' о пpимеIreЕием отaциoЕapнor.o МeтaлЛoдeтeктopa Ea oснoвaнии tiх 'цoбpoвoльIioгo вo-

леизъявлeflия в цеJ]яx предoтвpащения теppopистических aктoв'.-чpeзвычaйЕьIх ситуaциil,

o"y'йu,""n" о".onu",o"'n oбг,utoц,хся' paбoтЕи(oв МБoУ CШ }l! 26 и гpФкдaн' пpoти.

вoлeйстви' пpoвocy в IПкoлу пpе.Цмeтoв, пре'цстaвляк)Цих oпacltoсть для oкpуя{.цoщих.



frr'*7


