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6. школы, а также  заместителя директора или в сопровождении кого 

– либо из персонала МБОУ. 

 

7. Выгул собак, домашнего скота запрещён, а размещение транспорт-

ных средств или их проезд через территорию МБОУ возможны лишь по 

разрешению директора. 

 

8. Не допускаются курение, употребление спиртных напитков, нарко-

тических и одурманивающих средств, нарушение общественного порядка. 

Любые нарушения пресекаются администрацией школы, работниками 

технической службы, службы охраны МБОУ или работниками ОВД, 

прибывшими по вызову работников МБОУ. 

 

9. Во время проведения внеурочных мероприятий присутствие посто-

ронних лиц допускается при выполнении ими требований п. 5 и п. 7 данных 

Правил. По первому требованию администрации МБОУ такие лица обязаны 

покинуть школу или её территорию. 

 

10. Каждый сотрудник МБОУ обязан сообщить директору или его за-

местителю обо всех посторонних лицах, бесцельно находящихся  на терри-

тории МБОУ в нарушение п. 6 и п. 7 настоящих Правил, для принятия мер. 

 

11. Любой штатный сотрудник МБОУ вправе попросить постороннего, 

не являющегося участником образовательного процесса, объяснить своё при-

сутствие в МБОУ или на его территории и разъяснить постороннему 

настоящие Правила. 

 

12. При выявлении правонарушений или преступлений на территории 

МБОУ персонал по возможности пересекает их, ставит в известность   замес-

тителя директора, либо директора МБОУ или сообщает о фактах нарушения 

в ОВД, по телефону «02» (или через «тревожную кнопку»). 

 

13. Нахождение посторонних лиц с оружием (огнестрельным, холод-

ным, взрывчатым, метательным, газовым) на территории МБОУ строго зап-

рещено. 

 

14. Посторонние лица, сопровождающие кого - либо из детей, обучаю-

щихся в МБОУ, или пришедшие в школу по вопросам образовательной дея-

тельности МБОУ, обязаны представиться директору или  его заместителю, 

согласовав с ними свои действия в МБОУ или на его территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

Порядок набора телефонов экстренных служб с мобильных телефонов 

Наименование оператора, службы 

 

                                             МТС       Билайн       Мегафон   

Пожарная служба                010           001                01                              

Милиция                           020            002                   02                                  

Скорая помощь                 030           003                    03                                    

Служба газа                 040           004                   04                                   

Служба спасения                 112           112                112                                  

 

 

Вызовы на номера экстренных служб бесплатные и возможны при отрицате-

льном балансе. 

 

Внимание! Если Ваша модель мобильного телефона не обеспечивает 

соединения с короткими номерами, вместо номеров 01, 02, 03, 04 

используйте номера 010, 020, 030, 040 соответственно. 


