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Пgложение об охране МАОУ (СОШ Л!2 им. М.И.Грибушина>

1. общие положения
,l

1.1 . Настоящиi,lr Положением опредеJIяются организация и порядок осуществлеЕия охрд{ы
Мупиципального arвтономного ббщеобразовательного уФеждеЕия < Средняя
общеобразовафльная школа Ns2 имени М.И. Грибушина> (далее - "Объект") в целях
обеспечения общественной безопасности, пре.ryпреждения возможньIх террористических,
экстремистских zlкций и других противопрzвньIх проявлений в отношеЕии Объеюа и его
сотрудников.
1.2. Охрана ОбЪекга закJIючается в ценlрмизовtшном круглосугочном наблюдеЕии за ним
с помощью техЕических средств оповещения (ТСО), а также в периодическом
наблюдении за Объектом во время маршрутного патрулирования.

2. Способы о объекта

м.п.

2. l. Охраннм'!еятельность на Объекте осуществJIяется:
2. l .1 . в дневное время: вахтёры, дежурный адмиЕистратор;
2.1 .2. в ночное;время: ООО <ОП> < Сфера- МиК-Кунгур> ;

2.1.3. в вьо<одные и празднитIные дни: ООО <ОП> к Сфера- МиК-Кунryр> .

2.2. Охрапная j\еятельность на 9бъекте осуществляется сотудникЕlI\,rи частного охрIlнного
предприятия ООО (ОП) к Сфера- МиК-Кунгlр> на основмии договора Nэl l9H от
01-0'I .202lг. llt ,,,...,,.,,|..,..i \,'_ il.\l\l., l

6, ,]:;,_, lji\,i;i:.-il]i:,lL:l ,ii".,,i,...:ij:,ri i;],i,,i, :,, _,'" ''i:

3. Основные фава и обязанности лиц, осуществJlяющих охрану Объекта

3.1. Контрол,rровать соблюдение установлеЕного Еа Объекте режима фаспорядка), а
тaжже вЕоса и выноса материaцьньп средств.
3.2. Контро.гп.rровать соблюдение устzlновленньrх Правил внутреннего трудового
распорядка.
3.3. KoHTpolшp,bBaTb Соб.тподение устtrновлеЕного порядка сдачи отдельIlьD( помещений
Объекта под охрану и снJIтиJI с охрaшы.
3.4. Контролировать coxpElнHocтb входньD< дверей, запорньтх устройств, решеток и пломб
опечатан н bD( помещени й, сд:lн ньгх под охрzшу.
3.5. ПриниматЬ меры адекватного реагирования на действия лиц, нарушающие
устalновленIlьIй порядок нrrхох(дения яа Объекте либо Правила внутреннего распорядка, а
также носящие призЕllки противопрtlвIIьD( деяний, своевременно информировать о таких
фактах руководство Объекта и в слr{ае необходимости - правоохранительные органы.
3.6. При необ4рдимости оказывать содействие правоохранительным органаI\.{. в
обеспечении пirавопорядка на территории Объекга,
3.7. CBoeBpeMeiHo реЕцировать на срабатывание средстЬ охранно-пожарной сигнализации,
на проявление на Объекте признаков возгоратrий, аварий техногенного характера или
стихийного бедствия и приЕимать необходимые меры адекватного реагирования (вызов
специальньD( служб, сообщение р}ководству Объекта и принятие мер с помощью
подру{ных средств и т.д.),
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3.8. Лицц осуlчествллощие охрalнн},ю деятельность на Объекте, впрчlве давать
руководству Qбъекта предложения по совершеЕствовalнию системы мер по обеспечению
сохранности иld}.ulecTBa и техническому оснащению, а также рекомендации по вопросам
правомернои 1рIциты от противоправцьп посягательств.
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4. Права 

" 
об"Jанносr" р}товодства Объекта

4.1. ИнформирЬвать лиц, осуществJIяющих oxpilнy, об установленном порядке
нахождения посторонних лиц Еа территории Объекта и Правилах внугреннего распорядка
в виде издания соответств),ющих докр{ентов, знакомить сотрудников и обеспечить
возможность ознчtкоIч{ления с Еими посетителей объекта.
4.2. УтверлитifПравила сдачи под охрану помещений и имущества Объекта, довести их до
сведения сотрудников и обеспечить практическую возможпость их соблюдения.
4.3. Нести личную ответственЕость и повышать ответствевность сотрудников Объекта за
содержание инженерЕо-технических средств и оборудования, обеспечивающих
безопасность и защищенность Объекта.

5,1 . OTBeTcTBelbocTB за сЬбrподЬнйе'требований настояfiдего Положения возлагается на

руководство Объекга и непосредственньD( лиц, осуществJurющих oxparry Объекга в
пределalх, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗаключителЁные положения

6,1 . Настоящеё Положение 1,тверждается приказом руководитеJIя Объекта и вступает в
сиJry с моменlа его уIъерх(денш.
6.2. Решение dЬнесении,измецеЁий йли допо:пrений в настоящее Положение принимается
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