
Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся об 

обязанностях представителя охранной организации 
 

Представитель охранной организации, работающий в образовательном учреждении,  

ОБЯЗАН: 
 Строго и точно соблюдать внутри объектовый и пропускной режим на охраняемом объекте; 

 Поддерживать общественный порядок на охраняемом объекте; 

 Предупреждать противоправные посягательства на жизнь и здоровье сотрудников, обучающихся, и 

посетителей на охраняемом объекте; 

 Пресекать попытки несанкционированного выноса (вноса), вывоза (ввоза) материальных ценностей за 

пределы и на территорию охраняемого объекта; 

 Охранять материальные ценности ГБОУ Гимназия № 63, принятые под охрану установленным порядком; 

 Осуществлять осмотр при вносе (выносе) крупногабаритных вещей, размер которых по сумме трех 

измерений составляет свыше 115 см, осмотр производить с целью обеспечения мероприятий по 

антитеррористической защищенности и сохранности материальных ценностей гимназии. Допускается 

пронос без осмотра ручной клади (портфель, дипломат для документов, дамская сумка, ноутбук, фото- и 

видеокамера, мобильный телефон и т.п.) 

 Быть вежливым и предупредительным с сотрудниками, учащимися и посетителями гимназии; 

 Предъявлять по требованию любого гражданина РФ удостоверение частного охранника; 

 Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте (посту охраны). 

 Осуществлять допуск посетителей в здание гимназии только при наличии средств индивидуальной защиты 

и сменной обуви (бахил); 

 Пропускать посетителей в здание гимназии только по согласованию с администрацией или сотрудниками 

гимназии и регистрации в журнале учета посетителей; 

 В случае отсутствия на рабочем месте сотрудника, к которому прибыл посетитель, сообщить об этом 

представителю администрации гимназии для принятия им дальнейшего решения; 

 В часы официального приема граждан пропускать посетителей в помещение гимназии только после 

предъявления документа, удостоверяющего личность посетителя, регистрации его в журнале учета 

посетителей; 

 Проконтролировать убытие посетителя за пределы гимназии, заполнить в журнале учета посетителей время 

убытия; 

 Разрешать самостоятельный выход из здания гимназии учащихся 1÷4 классов только в присутствии 

родителей (законных представителей) либо при наличии записи данных учащегося в списках 

«Самостоятельно уходящих из гимназии»; 

 Во время уроков самостоятельный выход из гимназии учащихся 5÷11 классов разрешать только при 

наличии письменного разрешения классного руководителя или дежурного администратора (записка или 

запись в дневнике); 

 По окончании каждого рабочего дня на охраняемом объекте удостовериться в отсутствии посторонних лиц 

и подозрительных предметов в помещениях гимназии, возможности несанкционированного доступа на 

территорию объекта, проверить запирающие устройства, механизмы, окна, двери и иные конструктивные 

элементы помещений на предмет видимых повреждений и следов взлома, удостоверить результаты 

проверки в соответствующем журнале; 

ИМЕЕТ ПРАВО: 
 Требовать от сотрудников, обучающихся и посетителей объекта охраны соблюдения внутри объектового и 

пропускного режимов: 

 Выяснить, к кому из сотрудников гимназии, и с какой целью прибыл посетитель; 

 Проверить документ, удостоверяющий личность посетителя; 

 Сообщить сотруднику гимназии о прибытии к нему посетителя; 

 Сделать необходимые записи в журнале учета посетителей (по установленной форме); 

 Курение на территории гимназии строго запрещено; 

 Не допускать на территорию охраняемого объекта сотрудников, посетителей, представителей подрядных 

организаций с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также в состоянии 

агрессии; 

 Выдавать ключи от помещений сотрудника охраняемого объекта и принимать их на хранение, проверяя 

право сотрудников на вскрытие соответствующих помещений и делая соответствующие записи в журнале 

выдачи и приема ключей от помещений; 

 Вскрывать и закрывать помещения в отсутствии сотрудников, ответственных за данное помещение, только 

в случае крайней необходимости (срабатывание пожарной сигнализации, задымление, повреждение 

теплосети и т.п.) для принятия неотложных мер пор устранению возникшей ситуации с последующим 

докладом оперативному дежурному охранной организации и руководителю охраняемого объекта. 


