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1. Область назначения
и применения

1.1. Настоящий стандарт определяет систему требований к органи-
зации пропускного и внутриобъектового режимов в помещениях и на тер-
ритории объектов образования, соответствующих современному законо-
дательству о частной детективной  и охранной деятельности в Российской 
Федерации, Закону «Об образовании в Российской Федерации», норма-
тивным правовым актам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
управление в сфере образования, а также локальным нормативным актам 
администрации образовательных организаций.

1.2. Указанные в стандарте положения относятся к регламентации 
обязанностей работников, специалистов среднего звена и руководителей 
частных охранных организаций, а также экспертного отдела саморегули-
руемой организации при осуществлении функций определения уровня 
качества услуги по охране образовательных организаций, и его соответ-
ствия требованиям Государственных Контрактов (договоров) и положе-
ниям локальных нормативных актов администрации образовательных 
организаций.

1.3. Стандарт предназначен для применения в организации охраны 
следующих типов объектов образования г. Москвы: дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций, професси-
ональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, в том числе - не подведомственных Департаменту 
образования г. Москвы, а также в общежитиях студентов. 

Примечание: наименования должностей работников, упоминающиеся в на-
стоящем стандарте, и требования к их должностным обязанностям приводятся в со-
ответствии с положениями профессионального стандарта «Работник по обеспечению 
охраны образовательных организаций», утвержденного Приказом Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1010н.
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2. Нормативные ссылки, используемые
документы и научно-практические труды

1. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992г. № 2487-1 (ред. от
13 июля 2015г.) «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29
июня 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации».

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях» от 30 декабря 2001г. N 195-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г., с изм. от 
14 июля 2015г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01 октября 2015г.)

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996г. №
63-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г., с изм. от 16 июля 2015г.), (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 25 июля 2015г.).

5. Федеральный закон от 07 февраля 2011г. № 3-ФЗ (ред. от 13 июля
2015г.) «О полиции».

6. Федеральный закон от 13 декабря 1996г. № 150-ФЗ (ред. от 13
июля 2015г.) «Об оружии».

7. Федеральный закон от 17 января 1992г. № 2202-1 (ред. от 13 июля
2015г.) «О прокуратуре Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ (ред. от 31 де-
кабря 2014г.) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».

9. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 2124-1 (ред.
от 13 июля 2015г.) «О средствах массовой информации».

10. Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004г. №
976 (ред. от 20 января 2015г.) «Вопросы Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 25
апреля 2012г. № 390 (ред. от 06 марта 2015г.) «О противопожарном ре-
жиме».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 1998г. № 681 (ред. от 02 июля 2015г.) «Об утверждении перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подле-
жащих контролю в Российской Федерации».

13. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2015 года № 174
«О включении новых психотропных соединений в перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
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14. Приказ МВД Российской Федерации от 22 августа 2011г. № 960
«Об утверждении типовых требований к должностной инструкции част-
ного охранника на объекте охраны».

15. Приказ МВД Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 1166
«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных поли-
ции».

16. Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженер-
но-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требова-
ния и нормы проектирования по защите объектов от преступных посяга-
тельств» (утв. МВД РФ 06.11.2002г.)

17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26).

18. Постановление Госстроя СССР от 26 мая 1972 г. № 99 «Об ут-
верждении Указаний по проектированию ограждений площадок и участ-
ков предприятий, зданий и сооружений», СН 441-72* Указания по про-
ектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 
сооружений. 

19. Московские городские строительные нормы «Дошкольные об-
разовательные учреждения» МГСН 4.07-05 (утв. постановлением Прави-
тельства Москвы от 21 ноября 2006 г. N 911-ПП).

20. Постановление Правительства Москвы от 16 октября 2007г. №
911-ПП (ред. от 29 мая 2015г.) «Об утверждении базовых требований к
охране объектов города Москвы, оплачиваемой за счет средств бюджета
города Москвы».

21. Приказ Департамента образования города Москвы от 29 мая
2014г. № 423 (ред. от 29 августа 2014г.) «Об эффективном использовании 
территорий, внутриобъектовом и пропускном режимах государственных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образо-
вания города Москвы».

22. Приказ Департамента образования города Москвы от 8 ноября
2013г. № 679 «О внедрении информационной системы «Проход и пита-
ние» в государственных образовательных организациях, подведомствен-
ных Департаменту образования города Москвы».

23. Письмо заместителя руководителя Департамента образования
города Москвы И.С. Павлова от 02 октября 2013г. № 01-08-2744/13. с ал-
горитмом действий должностных лиц по обеспечению безопасности об-
разовательных организаций при проведении ремонтных или строитель-
ных работ.

24. Письмо Департамента образования города Москвы от 25 декабря
2013г. № 01-08-3791/13 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации охраны и безопасности образовательной организации».
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25. Письмо Департамента образования города Москвы от 24 марта
2014г. № 01-49/02-876/14 по вопросу функциональных обязанностей со-
трудников частных охранных предприятий при работе с информацион-
ной системой «Проход и питание».

26. Государственный Контракт на осуществление комплекса мер,
направленных на защиту материального имущества объектов, обеспече-
ние внутриобъектового и пропускного режимов для государственных об-
разовательных организаций, подведомственных Департаменту образова-
ния города Москвы на 2016-2018гг.

27. Инструкция по обеспечению безопасности в пунктах проведе-
ния экзаменов ГИА от 27 марта 2015г. (Согласовано: президент Саморегу-
лируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа 
без опасности» С.В. Саминский, заместитель руководителя Департамента 
образования г. Москвы Г.Т. Алимов; утверждено: заместитель руководи-
теля Департамента образования г. Москвы И.С. Павлов – 27 марта 2015г.).

28. Письмо Саморегулируемой организации Ассоциация предпри-
ятий безопасности «Школа без опасности» № 376-5 от 10 апреля 2015г. о 
детализации исполнения раздела 5 Инструкции по обеспечению безопас-
ности в ППЭ ГИА при повторном срабатывании металлодетектора.

29. Локальные нормативные акты – положения о внутриобъекто-
вом и пропускном режимах, действующие в образовательных организа-
циях города Москвы в 2015г.

30. Должностные инструкции охранников образовательных орга-
низаций, действующие в городе Москве в 2015г.

31. Типовой приказ руководителей образовательных учреждений
Юго-Западного окружного управления образования «Об организации 
охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях на 
территории учреждения».

32. Типовая инструкция дежурного администратора по образцам,
взятым в образовательных организациях Юго-Западного округа города 
Москвы.

33. Пилипенко В.Ф.  «Обеспечение комплексной безопасности об-
разовательного учреждения: Справочник руководителя» 2009г.

34. Гаврилов М.А. «Обеспечение безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности в образовательных учреждениях.» Инструкция 
образовательного учреждения по обеспечению безопасности, антитерро-
ристической защищенности в образовательном учреждении сотрудников, 
воспитанников и обучающихся, 2005г.

35. Степанов Н.А. Справочное пособие для специалистов сред-
него звена охраны образовательных организаций «PRAEMONITUS- 
PRAEMONUTUS, часть II «Детская психология и безопасность».

36. Саморегулируемая организация Ассоциация предприятий без-
опасности «Школа без опасности» - «Угрозы и риски безопасности в бюд-
жетном образовательном учреждении», г. Москва, 2013г.
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37. Практические рекомендации руководителям частных охранных
организаций «Об организации работы по противодействию преступлени-
ям с использованием взрывных устройств на охраняемом объекте», Коор-
динационный совет ГУВД г. Москвы по взаимодействию с охранно-сыск-
ными структурами, г. Москва, 2003г.
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3. Термины, определения
и основные понятия

Внутриобъектовый режим: совокупность установленных адми-
нистрацией образовательной организации и закрепленных в локальных  
нормативных актах правил, мероприятий и процедур, определяющих по-
рядок пребывания на территории образовательной организации физиче-
ских лиц и автотранспорта, их перемещения по территории и выполнения 
требований  администрации в области внутреннего трудового распоряд-
ка, осуществления образовательного процесса, работы кружков и секций 
и оптимального использования территории, безопасности образователь-
ной среды и пожарной безопасности.

Внутриобъектовый и пропускной режимы в образователь-
ных организациях – комплекс мер охранной профилактики, направлен-
ный на предотвращение, выявление на ранних стадиях и пресечение по-
сягательств на имущество охраняемых образовательных организаций, на 
порядок, установленный нормативными правовыми актами федерально-
го и ведомственного уровня и локальными нормативными актами адми-
нистрации образовательных организаций, на  обеспечение непрерывно-
сти образовательного процесса и безопасности образовательной среды.

ГИА – государственная итоговая аттестация. (Участники ГИА – 
обучающиеся, допущенные в установленном порядке к государственной 
итоговой аттестации, выпускники прошлых лет.)

ГИА - 11 – государственная итоговая аттестация по образователь-
ным программам среднего общего образования.

Государственный Контракт – Договор Департамента образова-
ния города Москвы с частной охранной организацией на осуществление 
комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объ-
ектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов для госу-
дарственных образовательных организаций.

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия.
Дежурный администратор (дежурный учитель) – назнача-

ется по графику руководителем образовательной организации для реше-
ния административных вопросов в часы образовательного процесса. Не 
покидает территорию образовательной организации до ухода последнего 
обучающегося или посетителя в вечерние часы. Вместе с охранником про-
изводит осмотр помещения и территории, после чего центральный вход 
и ворота запираются. (См. Приложение 1). Приказами Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, и Департамента образования 
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г. Москвы должность и обязанности дежурного администратора не пред-
усматриваются. 

ИС ПП – Информационная система «Проход и питание» (далее - 
ИС ПП): подсистема предоставления услуг в сфере образования с исполь-
зованием электронных карт Комплексной информационной системы 
«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде». (ИС 
ПП введена Приказом Департамента образования города Москвы «О вне-
дрении информационной системы «Проход и питание» в образователь-
ных организациях, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы» от 8 ноября 2013 года № 679.  Предусмотрена выдача электрон-
ных карт обучающимся и иным лицам через пункты приема заявлений 
и выдачи карт (относится к компетенции образовательных организаций, 
не частных охранных организаций). Электронная карта выдается всем 
учащимся, сотрудникам и посетителям в ОО, эксплуатирующих инфор-
мационную систему «Проход и питание». Электронные карты бывают по-
стоянные и временные).

КЭВП - кнопка экстренного вызова полиции - ручной изве-
щатель охранной сигнализации, предназначен для ручного включения 
сигнала тревоги нажатием на кнопку и выдачи извещения о тревоге на 
приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений, после 
чего на место происшествия выезжает наряд полиции (мобильная груп-
па). КЭВП бывают стационарными и мобильными(брелок). 

Комплексная безопасность дошкольного учреждения – это 
состояние защищенности всех участников образовательного процесса от 
реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природ-
ного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.

Меры охранной профилактики - комплекс нормативно-пра-
вовых, организационных, инженерно-технических и превентивно-пси-
хологических мер, осуществляемых администрацией образовательной 
организации во взаимодействии с частной охранной организацией, на-
правленных на предотвращение и пресечение противоправных действий 
в отношении обучающихся и воспитанников, имущества образовательной 
организации и установленного порядка, способствующего качеству и не-
прерывности образовательного процесса.

Металлоискатель (металлодетектор) — электронный прибор, 
позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной 
или слабопроводящей среде за счет их проводимости. 

Начальник охраны (объекта, участка) – специалист среднего 
звена частной охранной организации, отвечающий за качество оказания 
услуги по охране имущества образовательной организации и обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на выделенном участке об-
служивания.

Ответственное лицо - лицом, ответственным за безопасность и 
организацию внутриобъектового и пропускного режимов в образователь-
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ной организации, является руководитель образовательной организации. 
В структурных подразделениях образовательной организации ответ-
ственными лицами являются руководитель образовательной организа-
ции и руководитель структурного подразделения.

Образовательная организация несет ответственность в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение функций, находящихся в ее компетен-
ции, за жизнь и здоровье обучающихся (ч.7 ст.28 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
(ред. от 29 июня 2015г.)).

Образовательный процесс – целостная динамическая система, 
целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию 
личности путем организованных учебно-воспитательных и учебно-позна-
вательных мер в единстве с самообразованием личности, обеспечиваю-
щая усвоение знаний, умений и навыков на уровне не ниже государствен-
ного образовательного стандарта.

Безопасная образовательная среда – целостная качественная харак-
теристика внутренней жизни образовательной организации, представля-
ющая собой совокупность всех позитивных возможностей обучения (с 
изоляцией влияния негативных возможностей). 

Лицо, представляющее администрацию образовательной организа-
ции в решении вопросов обеспечения безопасности. В городе Москве в об-
разовательных организациях в 2016 году таким лицом является инженер 
по технике безопасности. Кураторство вопросов безопасности может быть 
возложено на одного из трех заместителей директора образовательной 
организации.

ППЭ – пункт проведения экзамена. Здание (сооружение), которое 
используется для организации проведения ЕГЭ.

Пропускной режим: установленный администрацией образова-
тельной организации и закрепленный в локальных нормативных актах 
образовательной организации порядок, исключающий возможность бес-
контрольного входа (выхода) лиц, вноса (выноса) имущества и запрещен-
ных к обращению в образовательной организации предметов, а также 
въезда и стоянки автотранспорта на территории образовательной органи-
зации и выезда его с объекта. 

Структурные подразделения образовательной организа-
ции. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, соз-
даются для качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся, 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности, для повышения эффек-
тивности функционирования образовательной деятельности организации.

При создании структурного подразделения образовательная органи-
зация руководствуется следующими организационными требованиями: 

- структурное подразделение должно иметь необходимую матери-
альную базу для реализации поставленных задач;
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- оборудование и оснащение структурного подразделения, органи-
зация рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями 
действующих стандартов, норм, инструкций по безопасным приемам ра-
боты, охране труда и производственной санитарии.

Угроза – совокупность условий и факторов, создающих потенци-
альную или реально существующую опасность причинения вреда охра-
няемым интересам образовательных организаций, минимизируемым и 
предотвращаемым с помощью комплекса мер охранной профилактики.

Управляющее рисками лицо на объектах образования: началь-
ник охраны группы объектов, объекта, участка. Предупредительный ха-
рактер мер профилактики позволяет изучить и снизить уровень угроз, 
сведя их к набору хорошо определяемых рисков. Управление безопасно-
стью сводится к минимизации угроз и управлению рисками. Управление 
риском как элемент управления безопасностью представляет собой про-
цесс разработки и реализации оптимальных программ деятельности, при-
званных эффективно реализовать решения в области снижения рисков. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) — сово-
купность программно-аппаратных технических средств безопасности, 
имеющих целью ограничение и регистрацию входа-выхода объектов (лю-
дей, транспорта) на заданной территории через «точки прохода»: две-
ри, ворота, КПП.

Примечание: пояснения о Паспорте безопасности образовательной организа-
ции размещены в Стандарте о готовности сотрудников охраны действовать в условиях 
критических и чрезвычайных ситуаций.
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4. Общие положения
4.1. Внутриобъектовый и пропускной режимы определяются статьей 3 
частью 2 пунктами 6) и 7) Закона «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 2011 г. № 2487-1 (в 
ред. от 08.07.2015г.), как самостоятельные виды охранных услуг:

«6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 на-
стоящей части;

7) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение вну-
триобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для выполнения требования к ан-
титеррористической защищенности, за исключением объектов, пред-
усмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Закона».

4.2. Право на обеспечение внутриобъектового и пропускного ре-
жимов на охраняемых объектах, как самостоятельных видов охранных 
услуг, предоставляются специально учрежденным частным охранным 
организациям и подлежат указанию в приложении к лицензии на 
частную охранную деятельность, т.е. требуют специального 
государственного разрешения на их осуществление. Сотрудники 
частной охранной организации, привлекаемые для осуществления 
внутриобъектового и пропускного режимов обязаны иметь статус 
частного охранника 4-го (или любого другого) разряда, личную карточку 
и свидетельство о присвоении квалифи-кации, подтверждающие (все 
вместе) полномочия.

Работники частной охранной организации - члена СРО 
Ассоциация «Школа без опасности», не имеющие опыта оказания 
охранных услуг в образовательных организациях и впервые 
заступающие на дежурство на стационарный пост охраны в 
образовательной организации, проходят обязательную оплачиваемую 
работодателем стажировку в течение одного рабочего дня на этом же 
посту. 

4.3. Ч. 6 ст. 12 Закона Российской федерации от 11 марта 1992г. № 
2487-1 (ред. от 13 июля 2015г.) «О частной детективной и охранной де-
ятельности в Российской Федерации» определяет права частного охран-
ника: «лицо, совершившее противоправное посягательство на охраня-
емое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) 
пропускной режимы, может быть задержано охранником 
на месте нарушения и должно быть незамедлительно 
передано в орган внутренних дел (полицию) с составлением 
соответствующе-го Акта (См. Приложение 2)» 

4.4. Статья 12.1 Закона «О частной детективной и охранной 
деятель-ности в Российской Федерации предусматривает:

«Обеспечение внутриобъектового и пропускного режи-
мов на объектах охраны.
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В соответствии с договором на оказание охранных услуг, заклю-
ченным охранной организацией с клиентом или заказчиком, частные 
охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов 
в пределах объекта охраны, а также при транспортировке охраняемых 
грузов, денежных средств и иного имущества имеют право:

1) требовать от персонала и посетителей объектов охраны со-
блюдения внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблю-
дения внутриобъектового и пропускного режимов, устанавливаемые 
клиентом или заказчиком, не должны противоречить законодатель-
ству Российской Федерации;

2) осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых
установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, да-
ющих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, 
внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты охраны (с объектов 
охраны);

3) производить в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации, на объектах охраны, на которых установлен 
пропускной режим, осмотр въезжающих на объекты охраны (выез-
жающих с объектов охраны) транспортных средств, за исключением 
транспортных средств оперативных служб государственных военизи-
рованных организаций, в случае возникновения подозрения, что указан-
ные транспортные средства используются в противоправных целях, 
а также осмотр вносимого на объекты охраны (выносимого с объек-
тов охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и 
имущества должен производиться в присутствии водителей указан-
ных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транс-
портные средства и имущество;

4) применять физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законо-
дательством Российской Федерации;

5) оказывать содействие правоохранительным органам в реше-
нии возложенных на них задач.

Действия частных охранников на объектах охраны регламен-
тируются должностной инструкцией частного охранника на объек-
те охраны. Типовые требования к должностной инструкции частно-
го охранника на объекте охраны утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, в ведении которого находятся вопросы вну-
тренних дел. Экземпляр должностной инструкции частного охранни-
ка на объекте охраны в обязательном порядке направляется в орган 
внутренних дел по месту нахождения соответствующего объекта ох-
раны.

Частные охранники при обеспечении внутриобъектового и про-
пускного режимов обязаны:



15

1) руководствоваться должностной инструкцией частного ох-
ранника на объекте охраны;

2) соблюдать конституционные права и свободы человека и граж-
данина, права и законные интересы физических и юридических лиц;

3) обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных
посягательств;

4) незамедлительно сообщать руководителю частной охранной
организации и в соответствующие правоохранительные органы став-
шую им известной информацию о готовящихся либо совершенных пре-
ступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на 
объектах охраны угрозу безопасности людей;

5) предъявлять по требованию сотрудников правоохранитель-
ных органов, других граждан удостоверение частного охранника.

Частным охранникам запрещается препятствовать законным 
действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов при осуществлении указанными должностными лицами своей 
деятельности».

4.5. Пропускной режим в образовательной организации осущест-
вляется на основании «Положения о внутриобъектовом и пропускном 
режиме», в том числе на летний период при проведении ремонтно-стро-
ительных работ, разрабатывается администрацией образовательной ор-
ганизации и утверждается руководителем образовательной организации. 
На основании «Положения о внутриобъектовом и пропускном режиме» 
каждой образовательной организацией, с учетом присущих ей особенно-
стей, начальник охраны (объекта, участка) разрабатывает вариативную 
часть должностной инструкции частного охранника:

 «Должностная инструкция носит обезличенный характер и 
разрабатывается для каждого объекта охраны с учетом его особенно-
стей» (пункт 2 Приказа МВД РФ от 22 августа 2011 года № 960 «Об 
утверждении типовых требований к должностной инструкции част-
ного охранника»).

4.6. Ответственность за осуществление мер по обеспечению про-
пускного режима возлагается на сотрудников частных охранных органи-
заций, осуществляющих охрану образовательных организаций, на руко-
водителей образовательных организаций, дежурного администратора, 
дежурного учителя. Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Департаментом образования города Москвы нормативных 
правовых документов, устанавливающих права и обязанности дежурного 
администратора и дежурного учителя не издавалось. Дежурный админи-
стратор и дежурный учитель организуют работу согласно указаний, со-
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держащихся в локальных нормативных актах образовательной организа-
ции (См. Приложение №1).

4.7. Согласно «Положению о пропускном и внутриобъектовом ре-
жиме» в должностную инструкцию охранника образовательной органи-
зации могут быть внесены следующие требования:

4.7.1. для обеспечения пропускного режима допуск в образователь-
ную организацию воспитанников, обучающихся, персонала образователь-
ной организации и посетителей осуществляется только через центральные 
ворота (калитки, двери) и центральный вход в здание образовательной 
организации. Запасные выходы (ворота, калитки) открываются только по 
указанию руководителя образовательной организации и его представите-
ля, на которого возложены обязанности по обеспечению безопасности, а 
в их отсутствие с разрешения дежурного администратора. На период от-
крытия запасного выхода контроль за обеспечением пропускного режима 
осуществляет лицо, производившее открытие. Если открытие запасного 
выхода поручено охраннику одинарного поста, контроль за центральным 
входом осуществляет дежурный администратор; при его отсутствии цен-
тральный вход запирается охранником без передачи (передоверия) клю-
ча и не функционирует на время открытия запасного выхода;

4.7.2. воспитанники в сопровождении лиц, указанных в «Анкете 
для родителей», обучающиеся самостоятельно, допускаются в здание об-
разовательной организации в установленное распорядком дня время на 
основании списков воспитанников и обучающихся, утвержденных руко-
водителем образовательной организации, или на основании пропусков 
образца, установленного руководителем образовательной организации 
или по электронной карте – пропуску. В случае отсутствия воспитанника 
или обучающегося в списках, при отсутствии пропуска или электронной 
карты, воспитанники или обучающиеся допускаются в образовательную 
организацию с разрешения руководителя образовательной организации 
или дежурного администратора. В дошкольных образовательных орга-
низациях пропуск для сопровождения воспитанников на территорию 
образовательной организации не требуется. Фамилии воспитанников вы-
вешиваются на информационной доске в каждой группе вместе с распи-
санием занятий;

4.7.3. массовый допуск обучающихся в образовательную организа-
цию осуществляется до начала занятий; обучающиеся выпускаются из 
образовательной организации после окончания занятий. На переменах 
обучающиеся выпускаются из образовательной организации по согла-
сованию с классным руководителем или с дежурным администратором. 
В период проведения занятий обучающиеся допускаются в образова-
тельную организацию и выпускаются из нее только с разрешения руко-
водителя образовательной организации, представителя руководителя 
образовательной организации, на которого возложены обязанности по 
обеспечению безопасности, или дежурного администратора. Работники 
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образовательной организации допускаются в здание    при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, по спискам, заверенным печатью 
и подписью руководителя образовательной организации.

 4.8. Руководитель образовательной организации обязан предоста-
вить начальнику охраны (объекта, участка) документы и сведения, вклю-
чающие:

- список должностных лиц, имеющих право прохода в помещение
образовательной организации;

- список должностных лиц, имеющих право утверждать (выдавать)
разовые пропуска для посетителей образовательной организации;

- график работы персонала и структурных подразделений образова-
тельной организации;

- порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей;
- порядок и время вывоза твердых бытовых отходов и крупногаба-

ритного мусора;
- копии правоустанавливающих документов на объекты охраны

(заверенные подписью руководителя образовательной организации и 
печатью организации) и локальные нормативные акты образовательной 
организации, имеющие значение для разработки должностной инструк-
ции охранника в части, касающейся осуществления внутриобъектового и 
пропускного режимов;

- должностные лица образовательной организации обеспечиваются
постоянными пропусками руководителем образовательной организации, 
иные граждане, имеющие право нахождения в образовательной органи-
зации, обеспечиваются администрацией образовательной организации 
разовыми пропусками;

- родители могут быть допущены в образовательную организацию
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, наличия в спи-
сках обучающихся его ребенка или при предъявлении пропуска ребенка. 
Регистрация родителей обучающихся (воспитанников) производится в 
Книге учета посетителей при проходе в здание образовательной органи-
зации, при наличии четкого указания на порядок допуска и регистрацию 
пропускаемых в здание лиц в локальном нормативном акте - «Положе-
нии о внутриобъектовом и пропускном режиме», копия которого должна 
находиться на посту охраны и предъявляться посетителям, не желающим 
проходить регистрацию. Посетители, не желающие проходить регистра-
цию, или не имеющие документа, удостоверяющего личность (паспорт 
гражданина Российской Федерации или другого государства), с мотиви-
рованной ссылкой на Положение о внутриобъектовом и пропускном ре-
жиме, в образовательную организацию не допускаются. Уведомление об 
основных правилах пропускного режима, ограничивающего права граж-
дан, должно размещаться администрацией в месте, доступном для обо-
зрения, при входе в образовательную организацию.
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4.8.1. О признании документом, удостоверяющим личность: на осно-
вании п.1.2 Протокола Общего собрания членов СРО Ассоциация «Школа 
без опасности» от 21 мая 2015 года № 40 постановили: по рекомендации 
руководства Департамента образования города Москвы осуществлять до-
пуск посетителей на объекты образования исключительно на основании 
паспорта гражданина РФ с внесением соответствующих данных в Журнал 
учета допуска посетителей на объект охраны.

4.9.Лица, пришедшие в дошкольную образовательную организа-
цию забрать воспитанника, допускаются в образовательную организа-
цию при наличии записи с их установочными данными, внесенными от-
ветственным за ребенка лицом, в «Анкете для родителей», хранящейся в 
личном деле воспитанника у воспитателя группы, при условии достиже-
ния включенными в список Анкеты шестнадцатилетнего возраста.

4.10.При проведении родительских собраний, праздничных меро-
приятий, классные руководители и воспитатели групп передают сотруд-
нику охраны списки посетителей, заверенные печатью и подписью ру-
ководителя образовательной организации (представителя руководителя 
образовательной организации, на которого возложены обязанности по 
обеспечению безопасности).

4.11.Родители (законные представители) ожидают своих детей за 
пределами здания образовательной организации или в отведенном месте 
в вестибюле с разрешения представителя руководителя образовательной 
организации, на которого возложены обязанности по обеспечению без-
опасности.

  Количество посетителей, которые одновременно могут находиться 
в здании образовательной организации, не должно превышать разумно-
го предела. Остальные посетители ожидают очереди, располагаясь рядом 
с постом охраны. Передвижение посетителей в здании образовательной 
организации осуществляется в сопровождении работника образователь-
ной организации (школы) или дежурного администратора.

4.12.Члены кружков, других групп для проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий допускаются в образовательную организацию 
по спискам, заверенным руководителем образовательной организации 
или при предъявлении пропуска (использования электронной карты) 
установленного образца.

4.13.Лица, не связанные с образовательным процессом, посещаю-
щие образовательную организацию по служебной необходимости, пропу-
скаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность и по 
согласованию с руководителем образовательной организации (предста-
вителем руководителя образовательной организации, на которого возло-
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жены обязанности по обеспечению безопасности), а в их отсутствие – де-
журным администратором, с записью в «Книге учета допуска посетителей 
на объект охраны».

4.14.В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепят-
ственно допускаются в образовательную организацию руководитель об-
разовательной организации, его заместители. Сотрудники, которым по 
роду работы необходимо быть в образовательной организации в нерабо-
чее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании слу-
жебной записки, заверенной подписью руководителя образовательной 
организации или его представителя, на которого возложены обязанности 
по обеспечению безопасности.

4.15.Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в 
здание после их осмотра с применением технических средств, исключа-
ющих попадание запрещенных предметов в здание образовательной ор-
ганизации (взрывные устройства, взрывопожароопасные предметы, ору-
жие, наркотические вещества);

4.16.Материальные ценности выносятся из здания образовательной 
организации на основании служебной записки, подписанной заместите-
лем руководителя по административно-хозяйственной работе (АХР) и за-
веренной руководителем образовательной организации или представите-
лем руководителя образовательной организации, на которого возложены 
обязанности по обеспечению безопасности.

4.17.Разрешение на оформление пропуска/электронных карт обу-
чающимся и сотрудникам образовательной организации осуществляется 
на основании списков, поданных классным руководителем образователь-
ной организации или представителем руководителя образовательной ор-
ганизации, на которого возложены обязанности по обеспечению безопас-
ности; 

4.17.1.пропуска/электронные карты оформляются секретарем ди-
ректора образовательной организации на основании поданных и заверен-
ных списков.

4.18.При отсутствии в Положении о внутриобъектовом и пропуск-
ном режимах пунктов, выделяющих другие особенности осуществления 
пропускного режима (порядка  и сроков хранения использованных про-
пусков, порядка замены постоянных пропусков при их утрате, возможных 
случаев отключения СКУД, вывешивание на видных местах табличек, 
разъясняющих правомерность требований охранников и т.д.) эти вопросы 
выясняются начальником охраны устно у руководителя образовательной 
организации и в части, касающейся действий частных охранников при 
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осуществлении внутриобъектового и пропускного режимов, заносятся в 
должностную инструкцию, подлежащую согласованию с руководителем 
образовательной организации.

4.19. Дополнительно к Положению о внутриобъектовом и пропуск-
ном режимах на пост охраны передаются:

- образцы пропусков всех видов и подписей уполномоченных лиц;
- список лиц, имеющих право вскрывать соответствующие помещения.

4.20.Отдельным документом, подлежащим ежедневному изучению 
и запоминанию его содержания охранниками образовательных органи-
заций, является фототаблица и список ответственных должностных лиц, 
имеющих право беспрепятственного круглосуточного посещения и пре-
бывания на территории государственной образовательной организации, 
имеющих право беспрепятственного прохода в любые подведомственные 
учреждения. Охранники обязаны безошибочно опознавать всех фигуран-
тов фототаблицы в лицо и не чинить препятствий при входе в здание, по-
приветствовать их вежливым обращением и доложить об обстановке, чет-
ко представившись и назвав частную охранную организацию.

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

И ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента образования города Москвы

КАЛИНА Исаак Иосифович

Первый заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ТИХОНОВ Михаил Юрьевич
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Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ПАВЛОВ Игорь Сергеевич

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ЮРЕНКО Николай Александрович

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ГАВРИЛОВ Александр Владимирович

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

АЛИМОВ Гайяр Таерович

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ФЕРТМАН Виктор Александрович

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

РАЗДИН Владимир Иванович
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Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

СМИРНИЦКАЯ Марина Владимировна

Заместитель руководителя  
Департамента образования города Москвы

ВАСИЛЬЕВА Татьяна Викторовна

Начальник Государственного казенного учреждения 
города Москвы Дирекция по эксплуатации, 

движению и учету основных фондов Департамента 
образования города Москвы

ЯКОВЛЕВ Олег Иванович

Руководитель Рабочей группы Координационного 
совета Департамента образования города Москвы

ЖУРАВЛЁВ Алексей Игоревич

Советник руководителя  
Департамента образования города Москвы

ЗАБРОДИН Алексей Владимирович

Руководитель службы финансового контроля 
Департамента образования города Москвы

ШАХОВА Алёна Анатольевна
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Начальник отдела Государственного казенного 
учреждения города Москвы Дирекция по 

эксплуатации, движению и учету основных фондов 
Департамента образования города Москвы

ТРУФАНОВ Юрий Владимирович

Председатель Комиссии СРО Ассоциация «Школа 
без опасности» по контролю

МОСАЛОВ Борис Геннадьевич

Округ: ЦАО, ВАО, ЮЗАО, ЗАО, ТиНАОс

Заместитель начальника экспертного отдела по 
методической работе

ЧУЙКИН Александр Викторович

Округ: ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ТиНАО

Эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности»

ЕЛЕНСКИЙ Вадим Валерьевич

Округ: ЦАО, СЗАО, СВАО, ЮВАО, ТиНАО

Эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности»

ПЕТРОВ Валентин Николаевич

Округ: СВАО, САО, СЗАО, ЗелАО

Эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности» 

Воробей Владимир Васильевич

                              Округ: ВАО, ЗАО
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5. Меры безопасности при обеспечении 
доступа в общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего 

образования, в том числе не подведомственные 
Департаменту образования г. Москвы

5.1. При обеспечении доступа лиц в вышеуказанные типы образова-
тельных организаций используется комплекс систем жизнеобеспечения, 
автоматизации и технических средств охраны (далее ТСО).

Для контроля и санкционирования доступа людей, и транспорта на 
территорию образовательной организации в составе комплекса ТСО мо-
гут быть использованы системы контроля и управления доступом, охран-
ного телевидения и охранной сигнализации (далее – системы контроля).

Системы контроля создаются на основе соответствующих норма-
тивных и регламентирующих документов на средства, выделяемые Де-
партаментом образования города Москвы или в соответствии с содержа-
нием Государственных Контрактов на охрану имущества и обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах образования – 
частными охранными организациями, исполнителями Государственных 
Контрактов.

Частная охранная организация и частные охранники, работники 
Исполнителя Государственного Контракта, имеют право использовать 
технические и иные средства, не наносящие вреда жизни и здоровью 
граждан, и окружающей среде, средства радио и телефонной связи – на 
всех объектах охраны.

5.2. Охранник на посту в образовательных организациях, где уста-
новлены Информационные системы «Проход и питание» осуществляет 
пропускной режим с использованием карт ИС ПП в части контроля за 
проходом учащихся путем сканирования карты и отображения обучаю-
щихся на мониторе;

5.2.1. выдача временных карт посетителям с занесением персональ-
ных данных в ИС ПП охранником не осуществляется. Проход посетителей 
учитывается в «Книге учета допуска посетителей на объект охраны»;

5.2.2. при посещении образовательной организации обучающими-
ся в рамках мероприятий дополнительного образования допуск осущест-
вляется по соответствующим спискам без выдачи временных карт и без 
внесения персональных данных в ИС ПП.
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5.3. Частная охранная организация и частные охранники, работни-
ки Исполнителя Государственного Контракта, имеют право использовать 
принадлежащее Исполнителю служебное оружие и специальные сред-
ства только в мобильных группах Исполнителя;

5.3.1. работникам Исполнителя не разрешается приносить и исполь-
зовать на территории образовательных организаций принадлежащее им 
на праве личной собственности гражданское оружие самообороны и ни-
какие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.

5.4. В целях исключения применения в образовательных организа-
циях оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ, легковоспла-
меняющихся и наркотических веществ, и иных потенциально-опасных 
психоактивных веществ Центральный вход (пост) в образовательную ор-
ганизацию может быть оснащен следующими техническими средствами 
охраны:

- стационарными и ручными металлодетекторами;
- турникетами, входящими в СКУД;
- иными техническими средствами охраны, отвечающими требова-

ниям пункта 5.1;

5.4.1. требования о наличии на посту охраны в образовательных 
организациях ручного металлодетектора изложены в Государственных 
Контрактах на осуществление комплекса мер, направленных на защиту 
материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов для государственных образовательных организа-
ций и их выполнение является обязательным.

С 800 до 2000 металлодетектор постоянно находится в руках или на 
поясе у охранника; охранник демонстрирует готовность его применения и 
выборочно обследует обучающихся, а также вносимые крупногабаритные 
предметы (большие сумки, коробки, тубусы, ящики и т.д.);

5.4.2. в целях исключения проноса в образовательную организацию 
взрывчатых, легковоспламеняющихся, отравляющих и наркотических ве-
ществ, огнестрельного оружия и иных предметов, использование которых 
может представлять опасность для людей, а также технических устройств, 
могущих нарушить работу компьютеров, или запрещаемых к проносу во 
время проведения ГИА, обучающиеся и посетители образовательных ор-
ганизаций, не имеющие права беспрепятственного допуска, могут под-
вергаться контролю на наличие у них указанных веществ и предметов 
посредством прохождения через стационарный металлодетектор, обсле-
дованию ручным металлодетектором, и обязаны предъявлять на визуаль-
ный осмотр предметы, предназначенные для переноски других вещей. О 
нормативном регулировании законодательством Российской Федерации 
ношения и использования гражданского и служебного оружия, в том чис-
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ле на территории образовательной организации (См. извлечение из За-
кона «Об оружии», Приложение №3);

5.4.3. начальник охраны (объекта, участка) вместе с охранником не-
сут ответственность за правильное и системное применение ручного ме-
таллодетектора в соответствии с техническими особенностями моделей.

5.4.4. Работники кинологических центров с собаками, подготовлен-
ными к обнаружению взрывоопасных предметов и наркотиков, привле-
каются к участию в охране образовательных организаций и обследовании 
помещений по инициативе руководителя образовательной организации 
на основании отдельных возмездных договоров.
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6. Особенности обеспечения пропускного 
режима во время проведения в образовательной 

организации Государственной итоговой 
аттестации

6.1. Начальники охраны (объекта, участка), ответственные за обе-
спечение внутриобъектового и пропускного режимов в образовательных 
организациях, в дни проведения Государственной итоговой аттестации 
выделяются руководителем частной охранной организации из числа са-
мых подготовленных специалистов среднего звена.

6.2. Выделенные начальники охраны (объекта, участка) заблаговре-
менно составляют график, ориентированный на время проведения ГИА 
на объекте, и устанавливают количество предполагаемых обучающихся, 
подлежащих Единому государственному экзамену. Количество постов 
охраны в часы проведения ЕГЭ планируются из расчета: 1 охранник на 
50 участников ГИА-11.  Начальники охраны объекта (участка) заблаго-
временно подбирают охранников на дополнительные посты для обеспе-
чения внутриобъектового и пропускного режимов в часы проведения ЕГЭ 
из числа наиболее подготовленных и имеющих безукоризненный внеш-
ний вид охранников образовательных организаций. Заблаговременно на 
объект доставляется необходимое количество ручных металлодетекторов 
и проверяется их исправность. В день проведения ГИА начальник охра-
ны (объекта, участка) в течение всего отведенного времени лично при-
сутствует на объекте и контролирует действия охранников. Начальник 
охраны лично не позднее чем за 2 часа до начала ЕГЭ проверяет внешний 
вид и знания выделенными охранниками своих прав и обязанностей при 
проведении ЕГЭ.

Права и обязанности сотрудников частной охранной 
организации, выделенных для исполнения трудовых функций 

по обеспечению пропускного режима в часы проведения 
Единого государственного экзамена

В день проведения ГИА сотрудник охраны обязан выполнять пору-
чения руководителя ППЭ.

Для сотрудников охраны, обеспечивающих вход участников ГИА в 
ППЭ, оборудуется рабочее место на входе в ППЭ.

Сотрудник охраны не менее чем за 4 часа до начала проведения эк-
замена обязан:
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– провести осмотр ОО и помещений ППЭ, в том числе прилегаю-
щей территории, с последующей записью в соответствующем журнале;

– проверить исправность КЭВП с последующей записью в соответ-
ствующем журнале;

– проверить исправность стационарного и (или) ручных металло-
детекторов;

– в случае выявления каких либо обстоятельств, которые могут по-
влиять на проведение ГИА, немедленно доложить оперативному дежур-
ному частной охранной организации.

По прибытию руководителя ППЭ сотрудник охраны (начальник ох-
раны) должен доложить о результатах подготовительных мероприятий, 
уточнить порядок взаимодействия с ответственными лицами во время до-
пуска участников ГИА и иных лиц в ППЭ.

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется руководителем ППЭ 
(организатором ППЭ) в присутствии сотрудника, осуществляющего охра-
ну правопорядка, при наличии документов, удостоверяющих их личность 
в соответствии со списком распределения (форма 06-02 ППЭ «Список 
участников ГИА»). В случае отсутствия у участника ГИА документа, удо-
стоверяющего личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его 
личности сопровождающим.

Допуск участников ГИА-11 осуществляется через контрольно-про-
пускной пункт (КПП), оборудованный стационарным и (или) ручными 
металлодетекторами, в сопровождении ответственных лиц образователь-
ных организаций в соответствии со списками распределения (форма 06-
02 ППЭ «Список участников ГИА»). В случае необходимости участник 
ГИА-11 дополнительно может быть проверен ручным металлодетектором.

Сотрудники охраны с использованием стационарных и (или) руч-
ных металлодетекторов в присутствии сотрудника полиции про-
веряют у участников ГИА-11 наличие запрещенных средств:

- средств связи;
- электронно-вычислительной техники (кроме непрограммируемо-

го калькулятора);
- фотоаппаратуры;
- аудио и видеоаппаратуры;
- справочные материалов;
- письменных заметок;
- иных средств(устройств) хранения и передачи информации.

При появлении сигнала металлодетектора сотрудник охраны в при-
сутствии сотрудника полиции информируют руководителя ППЭ (органи-
затора ППЭ) о возможном наличии запрещенных средств. Руководитель 
ППЭ (организатор ППЭ) предлагает участнику ГИА-11 показать предмет, 
вызывающий сигнал. В случае если этим предметом является запрещен-
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ное средство, руководитель ППЭ (организатор ППЭ) предлагает участни-
ку ГИА-11 сдать данное средство сопровождающему. В случае отказа от 
сдачи запрещенного средства, а также при повторном появлении сигнала, 
сотрудник охраны передает участника ГИА-11 руководителю ППЭ, кото-
рый заносит Ф.И.О. участника ГИА в Журнал о происшествиях на объекте 
охраны в пункте проведения экзамена при проведении Государственной 
итоговой аттестации (ГИА-11) в 2015 году.

Одновременно сотрудник охраны (начальник охраны) заносит све-
дения об участнике ГИА- 11, отказавшемся предъявлять предмет, на ко-
торый повторно сработал металлодетектор, в учетную ведомость участ-
ников ГИА-11, на которых повторно сработал металлодетектор и которые 
были переданы лицу, ответственному за ППЭ. Ответственное лицо, кото-
рое приняло у сотрудника охраны участника ППЭ, заносится в отдельный 
столбец ведомости (См. Приложение № 4).

По медицинским показаниям участник ГИА-11 может быть осво-
божден от проверки с использованием металлодетекторов. В этом случае 
сопровождающий участника ГИА-11 информирует руководителя ППЭ о 
наличии причин, препятствующих проверке участника ГИА-11 с исполь-
зованием металлодетекторов.

Допуск представителей средств массовой информации осуществля-
ется на основании служебных удостоверений и аккредитации в установ-
ленном порядке с записью в Журнал учета допуска посетителей на объект 
охраны.

Допуск сотрудников МВД, Прокуратуры, ФСБ, МЧС осуществляется 
на основании служебных удостоверений и предписаний с записью в Жур-
нал учета допуска посетителей на объект охраны.

Допуск должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки и (или) Департамента образования города Москвы, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфе-
ре образования, осуществляется на основании служебных удостоверений 
и решений Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
или Департамента образования города Москвы с записью в Журнал учета 
допуска посетителей на объект охраны.

При возникновении внештатных ситуаций на ППЭ в день прове-
дения ГИА и ЕГЭ (обнаружение взрывоопасных предметов, взрывных 
устройств; угроз нападения; захват людей на объекте в заложники; пожар 
или аварийная ситуация) сотрудник охраны обязан действовать в соот-
ветствии с разделом 7 Инструкции по охране объекта.
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7. Особенности осуществления внутриобъектового 
и пропускного режимов в дошкольных 

образовательных организациях

7.1. Особенности действий охранника по осуществлению внутри-
объектового и пропускного режимов в дошкольных образовательных 
организациях вызваны наличием отдельных входов в каждую группу 
(«групповую ячейку») и единого общего входа на территорию (калитки), 
являющегося структурной частью периметра - инженерного ограждения 
земельной территории, на которой располагаются комплексы помеще-
ний дошкольного образования;

7.1.1. групповые площадки для прогулок детей располагаются по 
всей земельной территории образовательной организации. Согласно п. 
3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 года: «Тер-
риторию дошкольной образовательной организации по периметру ре-
комендуется ограждать забором …».

Согласно п.4 п.п.10 Строительных норм 441-72: «Указания по проек-
тированию ограждения и площадок, участков предприятий, зданий и со-
оружений», утвержденных Постановлением Госстроя № 99 от 26.05.1972 
года (действующего на текущий период) «…ограждение детских яслей-
садов должно быть из стальной сетки или железобетонным, решетча-
тым и иметь высоту не менее 1,6 м»;

Московские городские строительные нормы «Дошкольные образо-
вательные учреждения» МГСН 4.07-05 (утв. постановлением Правитель-
ства Москвы от 21 ноября 2006 г. N 911-ПП):

 «…п.5. Требования к организации участка территории.
5.5. Участок территории детского сада следует проектировать 

огороженным с двумя самостоятельными входами и въездами для ав-
томобилей, один из которых является хозяйственным, обеспечиваю-
щим удобную связь с хозяйственной площадкой и загрузочной пищебло-
ка и кольцевым объездом вокруг здания.

Если участок примыкает к красной линии дороги районного зна-
чения, или одной из сторон проходит вдоль внутримикрорайонного ав-
томобильного проезда, а здание детского сада находится не далее 5 м 
от границы проезжей части, вдоль этого участка кольцевой объездной 
проезд можно не предусматривать.
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 5.6. Участок ДОУ общего типа должен быть огорожен оградой 
высотой не менее 2,5 м и полосой зеленых насаждений, проходящей 
вдоль ограды с внутренней стороны участка. Ограда не должна иметь 
горизонтальных членений, а также острых завершений вертикальных 
прутьев. Расстояние между вертикальными элементами ограждения 
должно быть не более 0,1 м.

Ограду детских садов необходимо предусматривать с запираю-
щимися калитками и воротами, по желанию заказчика - с видеонаблю-
дением на входах на участок и в здание, и другими мероприятиями по 
охране, контролю и управлению доступа на участок и в здание.

Примечание. Применение более низкой ограды или замена ее живой из-
городью допускается при прогулочных группах, дежурных группах кратковре-
менного присмотра, а также при малых и малокомплектных ДОУ в составе 
охраняемой придомовой территории».

7.1.2. вход посетителей на территорию дошкольной образователь-
ной организации осуществляется через основную калитку. В течение 
всего времени нахождения в учреждении воспитанников калитка нахо-
дится в положении «закрыто» и открывается после общения охранника 
с посетителями через домофон (на впуск) или кнопкой, разблокирующей 
электромеханический замок, расположенный на высоте не менее 170 см 
от уровня земли при достаточной высоте калитки. Высота калитки и рас-
положение кнопки санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мами, и строительными нормами не предусмотрена;

7.1.3. начальник охраны (объекта, участка) ответственный за  орга-
низацию охраны дошкольной образовательной организации при неудов-
летворительном состоянии калитки и запирающих устройств составляет 
служебную записку на имя генерального директора частной охранной 
организации с фотографиями участка периметра, в месте расположения 
калитки и крупным планом запирающих устройств с обоснованием тре-
бования о дооборудовании, соответствующем необходимости обеспече-
ния безопасности воспитанников - для письменного обращения к руково-
дителям образовательной организации, и при отсутствии реагирования 
в Департамент образования города Москвы. С 2000 до 700 утра калитка 
запирается на механический замок, соответствующий требованиям РД 
78.36.003-2002, раздел 5.2 «Ворота, калитки».

В обязанности начальника охраны и сотрудника охраны (объекта, 
участка) входит осмотр периметра прогулочных площадок и обследова-
ние ограждений на предмет их повреждений, обнаружения нестандарт-
ных промежутков между вертикальными прутьями решеток, подкопов 
под ограждениями, которые могут быть использованы воспитанниками 
для самовольного оставления территории во время прогулок.

Примечание: В стандарте употребляются ссылки на утратившие 
силу требования МВД РФ 78.36.003-2002, в связи с отсутствием других ре-
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комендаций на период подготовки документа и продолжающего находиться 
в эксплуатации технического оборудования образовательных организаций, 
спроектированных согласно утратившим силу рекомендациям.

7.1.4.в местах въезда на территорию ограждение (периметр) должно 
быть оборудовано воротами с механическими замками, открывающимися 
сотрудниками охраны вручную.

Согласно Руководящему документу МВД РФ РД 78.36.003-2002 
«Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. 
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 
посягательств», общеобразовательные организации входят в подгруппу Б 
11, дошкольные образовательные организации в соответствии с аналоги-
ей, допускаемой п.3.1.4 классифицируется по ближайшему аналогу с уче-
том возможного риска и ущерба вследствие преступного посягательства.

п.5.2.6 «При использовании замков в качестве запирающих 
устройств основных ворот следует устанавливать замки гаражного 
типа или висячие (навесные) замки».

п.5.2.7 «Калитку следует запирать на врезной, накладной замок 
или на засов с висячим замком. Усиление защиты калиток рекоменду-
ется выполнять аналогично способом усиления дверей и их коробов».

Нижняя кромка въездных ворот не должна иметь зазор с уровнем 
земли, превышающий 10 см. При обнаружении зазора, превышающего 10 
см. и позволяющего воспитанникам беспрепятственно покинуть террито-
рию дошкольной образовательной организации, начальник охраны (объ-
екта, участка) указывает наличие зазора в акте о приеме объекта под охра-
ну или отдельным письмом с требованием об устранении обнаруженного 
технического недостатка, угрожающего безопасности воспитанников.

7.1.5. для удобства общения с посетителями на внешней стороне ка-
литки размещается объявление-табличка с указанием мобильного теле-
фона поста (в период нахождения охранника на территории дошкольной 
образовательной организации). В остальное время общение осуществля-
ется по домофону.

7.2. При осуществлении внутриобъектового и пропускного режимов 
охранник дошкольной образовательной организации в утренние часы на-
ходится на территории на расстоянии 10-15 метров от основной пешеход-
ной калитки. В период прихода на рабочее место персонала дошкольной 
образовательной организации калитку разрешается держать в положе-
нии «открыто». При этом охранник визуально контролирует вход и бес-
препятственно пропускает на рабочие места персонал образовательной 
организации;
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7.2.1. в период массового прохода родителей с детьми охранник 
держится на расстоянии 5-6 м от калитки, визуально контролируя всю 
ту часть территорию дошкольной образовательной организации, что по-
зволяет прямая видимость. Родители или сопровождающие лица с деть-
ми беспрепятственно пропускаются для прохода в группы. Незнакомые 
охраннику взрослые посетители останавливаются «до выяснения». При 
необходимости общения посетителя с руководителем структурного под-
разделения или другими должностными лицами из числа персонала до-
школьной образовательной организации незнакомый охраннику посети-
тель остается за периметром, калитка блокируется и охранник находит 
искомое должностное лицо и действует по его указаниям:

- пропускает посетителей в «групповую ячейку»;
- просит подождать до прихода должностного лица к калитке;
- передает номер телефона при его отсутствии и т.д.;
7.2.2.по истечении времени массового прохода детей с родителями 

(и сопровождающими лицами) калитка блокируется на оставшееся время 
суток. Охранник перемещается на рабочее место, продолжая визуальный 
контроль по видеомонитору за обстановкой на территории до начала про-
гулки детей.

7.3. В отсутствие охранника калитка остается заблокированной.

7.4. Находясь возле калитки, охранник контролирует зону за пери-
метром, прилегающую к калитке. Цель контроля: выявление лиц, бес-
цельно находящихся в зоне контроля, выявление автомобилей с людьми, 
длительное время находящихся в зоне контроля. При появлении подо-
зрения о преступных намерениях неизвестных лиц, о ведении наблюде-
ния за территорией дошкольной образовательной организации и вос-
питанниками, охранник, не покидая охраняемую территорию, сообщает 
оперативному дежурному частной охранной организации о своих подо-
зрениях, активирует КЭВП и оказывает содействие прибывшему наряду 
полиции в проверке подозреваемых лиц, не покидая территорию поста.

7.5. В периоды прогулки детей охранник находится на территории, 
стараясь удержать визуально в поле зрения как можно большую площадь 
внутри периметра и за периметром. При этом перемещается, находясь 
между периметром и гуляющими детьми. Охранник обращает внимание 
на граждан, без видимой цели находящихся в непосредственной близости 
к ограждению дошкольной образовательной организации. При обнару-
жении: 

- лиц, пытающихся подозвать, подманить детей к ограждению,
- обнаруживших намерения в совершении правонарушений,
- имеющих при себе предметы, напоминающие оружие или те, ко-

торые могут быть использованы в качестве оружия,
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- имеющих контейнеры, емкости с жидкостями, взрывопожароо-
пасные предметы,

- охранник, не покидая территорию, активирует КЭВП и информи-
рует оперативного дежурного о необходимости оказания силовой под-
держки для проведения необходимых профилактических мероприятий, 
оказывает содействие прибывшему наряду полиции и экипажу мобиль-
ной группы в проверке подозрительных лиц.

7.6. Охранник препятствует попыткам детей проникнуть за пери-
метр, выявляя неисправности забора, не допуская или пресекая попыт-
ки открыть калитку или выйти за пределы территории, пристроившись 
к незнакомым взрослым и выдавая их за сопровождение. При обнаруже-
нии намерения детей самовольно покинуть территорию дошкольной об-
разовательной организации (подготовки побега), охранник информирует 
воспитателей и руководителя структурного подразделения с докладом на-
чальнику охраны (объекта, участка) о возможном факте осуществления 
беспрепятственного выхода ребенка с территории дошкольной образова-
тельной организации.

7.7. В период массового прихода родителей и лиц, их заменяющих, 
дети, как правило уже одетые, гуляют по территории или в непогоду на-
ходятся в «групповой ячейке». Охранник перемещается ближе к калит-
ке и лично открывает калитку каждому из родителей, идентифицируя 
их личность с данными, указанными в «Анкете для родителей». Дети с 
сопровождающими лицами сопровождаются охранником до выхода. Ка-
литки в период передачи детей родителям и лицам по списку «Анкеты 
для родителей» находится в положении «закрыто». После того, как все 
дети, не остающиеся на круглосуточном режиме, покидают с родителями 
территорию дошкольной образовательной организации, а для остающих-
ся наступает время сна (отбой), охранник находится внутри помещения 
дошкольной образовательной организации, заперев калитку на механи-
ческие замки и круглосуточно контролируя охраняемую территорию че-
рез мониторы видеонаблюдения.

7.8. Выход из помещения допускается для открытия ворот для въез-
да автомобилей-мусоросборников, если вывоз мусора производится в 
ночное время.

7.9. В случае проникновения посторонних лиц в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни, внутрь периметра на территорию дошколь-
ной образовательной организации с целью распития спиртных напитков, 
совершения хулиганских действий, совершения ими административных 
правонарушений или с любыми неустановленными целями, охранник, 
не выходя из помещения, информирует оперативного дежурного и акти-
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вирует КЭВП, указывая прибывшему наряду на неизвестных. Начальник 
охраны (объекта, участка) устанавливает, какие меры приняты работни-
ками полиции к задержанным и доставленным в территориальные ОВД и 
справкой о принятых мерах информирует генерального директора ЧОО.

7.10. Во исполнении Приказа Департамента образования города 
Москвы «Об эффективном использовании территорий, внутриобъекто-
вом и пропускном режимах государственных образовательных органи-
заций, подведомственных Департаменту образования города Москвы» 
от 29 мая 2014 года № 423 исключается возможность доступа 
жителей города Москвы для проведения досуга и занятий физкультурой и 
спортом на  территории, предназначенные  для  прогулок  вос-
питанников, осваивающих  образовательную  программу  до-
школьного  образования.
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8. Особенности обеспечения внутриобъектового 
режима на территории общеобразовательной 

организации, профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации 

высшего образования

8.1. Порядок и правила обеспечения внутриобъектового режима в 
образовательных организациях формируются в соответствии с положе-
ниями Закона «Об образовании в Российской Федерации», другими за-
конодательными и нормативными правовыми актами, перечисленными 
в разделе 2 настоящего стандарта, Правилами внутреннего трудового рас-
порядка и Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах, при-
нятыми в каждой образовательной организации, с учетом особенностей 
по их типам.

8.2. Обязанности охранника стационарного поста образовательной 
организации по обеспечению внутриобъектового режима перечисляются 
в вариативной части должностной инструкции, дополняемой начальни-
ком охраны (объекта, участка) в зависимости от поступления новых нор-
мативных материалов, распоряжений Департамента образования города 
Москвы и руководителя образовательной организации. В соответствии с 
правилами внутреннего распорядка находиться в помещениях и на терри-
тории образовательной организации разрешено: 

- обучающимся – с 800  (830) до 2000 в соответствии с распорядком 
дня своей смены и временем работы кружков, секций;

- работникам образовательных организаций с 730 до 2000 часов.
В остальное время присутствие обучающихся и работников образо-

вательных организаций допускается с письменного разрешения руково-
дителя образовательной организации.

8.3. Во исполнение Приказа Департамента образования города Мо-
сквы «Об эффективности использования территорий, внутриобъектовом 
и пропускном режимах государственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы» от 29 мая 
2014 года № 423 в свободное от проведения мероприятий время в рамках 
реализации учебного плана образовательной организации и иных меро-
приятий, организованных образовательной организацией, в том числе в 
каникулярные, выходные и праздничные дни для организации досуга, 
занятий физической культурой и спортом жителям города Москвы раз-
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решается находиться на территории образовательных организаций до 22 
часов, а при необходимости до 21 часа;

8.3.1. исключается возможность использования территорий образо-
вательных организаций города Москвы во время проведения строитель-
ных, ремонтных и профилактических работ, благоустройства территории.

8.4. Типовые требования получателя услуг (руководства образова-
тельной организации) и Положения о внутриобъектовом и пропускном 
режимах к поведению посетителей на территории образовательной ор-
ганизации обсуждаются совместно и излагаются после изучения локаль-
ных нормативных актов многих образовательных организаций и с учетом 
коллективного опыта членов Совета СРО Ассоциация «Школа без опас-
ности».

8.5. Посетителю запрещается:
-приносить в помещение и на территорию образовательной органи-

зации и употреблять алкогольную продукцию, в том числе пиво и слабо-
алкогольные напитки;

-пытаться пройти на территорию образовательной организации в 
состоянии опьянения или с остаточными явлениями употребления спирт-
ных напитков;

-приносить на территорию образовательной организации табачные 
изделия, газовые зажигалки, газовые баллоны, наркотические и психо-
тропные средства, иные потенциально-опасные психоактивные вещества 
и предметы, предназначенные для курения или введения в организм 
иным способом психоактивных веществ; 

-приносить предметы, предназначенные для распыления ядовитых 
или раздражающих веществ;

-приносить легковоспламеняющиеся жидкости и взрывопожароо-
пасные предметы;

-приносить все виды оружия, перечисленные в статье 6 Закона «Об 
оружии» № 150-ФЗ в действующей редакции и предметы, которые могут 
быть использованы в качестве оружия;

-курить на территории образовательной организации;
-наносить на фасады и стены внутренних помещений образователь-

ной организации надписи и рисунки, расклеивать без письменного раз-
решения руководителя образовательной организации объявления, пла-
каты, другую рекламную продукцию и информационные сообщения;

-осуществлять кино-видео-фотосъемку без письменного разреше-
ния руководителя образовательной организации (если настоящее тре-
бование предусмотрено Положением о внутриобъектовом и пропускном 
режимах);

-нарушать правила пожарной безопасности, установленные для об-
разовательной организации.
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8.6.Запрещается использовать территорию объекта для занятий 
предпринимательской или иной деятельностью, противоречащей Уставу 
образовательной организации, торговать (в том числе) в неустановлен-
ных местах или в неустановленное время без письменного разрешения 
руководителя образовательной организации;

8.6.1. запрещается приносить на территорию литературу, печатные 
и рукописные материалы, видео-аудио материалы экстремистской и тер-
рористической направленности, вести иную деятельность, возбуждаю-
щую национальную или религиозную рознь и нетерпимость, проявлять 
дискриминацию и унижение других людей.

8.7. Порядок приема и сдачи помещений под охрану излагается в 
Стандарте «Обеспечение охраны имущества образовательных организа-
ций».

8.8. После окончания работы образовательных организаций в ве-
чернее, ночное и утреннее время, а также в выходные, праздничные и 
каникулярные дни охранники стационарных постов осуществляют пла-
новые обходы:

8.8.1. внешние, обращая внимание на отсутствие неопознанных 
предметов и закрытие всех окон, в особенности первого этажа. Окна ту-
алетов проверяются отдельно. Внешние обходы осуществляются в 19-20 
часов и в 700-730. Во время утренних обходов (в темное время осенне-зим-
них периодов с фонарем) осматриваются фасадные стены здания на пред-
мет обнаружения надписей и рисунков, расклейки листовок и объявле-
ний. Проверяется целостность ограждений периметра;

8.8.2. внутренние обходы осуществляются каждые 2 часа по утверж-
денному маршруту, начиная с верхнего этажа. Обращается внимание на 
двери и запоры помещения пищеблока, медицинского пункта, бухгал-
терии, класса информатики, спортивного зала и комнаты преподавате-
лей физкультуры, кабинета руководителя образовательной организации 
(структурного подразделения), обращается внимание на включенные 
электроприборы, исправность систем водоснабжения и парового ото-
пления, отсутствие протечек воды, наличие и целостность печатей, от-
сутствие запахов дыма, признаков возгорания и неисправности электри-
ческих сетей, отсутствие посторонних шумов и признаков самовольного 
проникновения в охраняемые помещения посторонних лиц.

8.9. По окончании каждого обхода время обхода (начала и оконча-
ния) и результаты заносятся в Журнал учета-контроля (осмотров) состоя-
ния объекта и дистанционного контроля несения службы.

8.10. Особенности обеспечения внутриобъектового режима в пери-
оды проведения  летних ремонтных и строительных работ изложены в 
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письме заместителя руководителя Департамента образования г. Москвы 
И.С. Павлова от 2 октября 2013 г. № 01-08-2744/13, доводящего до испол-
нителей алгоритм действий должностных лиц Дирекции по эксплуата-
ции, движению и учету основных фондов, образовательной организации 
и частной  охранной  организации по обеспечению безопасности 
образовательных организаций при проведении в них ремонтных и (или) 
строительных работ, заказчиком которых является Дирекция (См. При-
ложение 5).

8.11. Положения, касающиеся обязанностей и действий персонала 
частной охранной организации подлежат внесению в вариативную часть 
должностной инструкции частного охранника на объектах образования и 
доводятся до сведения охранников стационарных постов на инструктажах 
в летний период не реже одного раза в неделю (при проверке уровня ка-
чества услуги начальниками охраны, осуществляемой не реже 3-х раз в 
неделю).

В соответствии с типовыми требованиями к Положению о внутри-
объектовом и пропускном режимах обучающимся, исходя из специфики 
образовательной организации, в здании общеобразовательной организа-
ции (школы) могут быть введены следующие запреты:

- носить одежду, не соответствующую требованиям единого образца 
повседневной одежды, принятой Уставом школы;

- находиться в образовательной организации без сменной обуви;
- заниматься физической культурой и спортом без спортивной 

одежды и обуви; в дни проведения занятий физкультурой приходить в 
школу в спортивной форме;

- носить излишние ювелирные украшения;
- иметь яркий макияж;
- нарушать правила техники безопасности в школе и на прилегаю-

щей территории;
- покидать территорию образовательной организации в часы про-

ведения учебных занятий или перемен без разрешения классного руково-
дителя, дежурного администратора или медицинского работника;

- громко кричать, использовать нецензурные выражения, грубые и 
унизительные обращения, оскорбления, унижающие честь и достоинство 
других обучающихся, персонала и посетителей;

- использовать любые предметы и вещества, которые могут приве-
сти к взрыву, возгоранию, отравлению окружающей среды и людей;

- применять физическую силу для разрешения возникающих кон-
фликтов, угрожать, заниматься вымогательством;

- приносить в школу и использовать атрибуты и символические зна-
ки, порочащие честь Государства, образовательной организации, а также 
унижение чести и достоинства других обучающихся.
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Запрещается приносить, использовать в школе предметы и допу-
скать все те действия, что запрещены Уставом образовательной органи-
зации, Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах и пере-
числены в п. 8.5 настоящего стандарта;

- во время перемен обучающимся не разрешается бегать по лест-
ницам, вблизи оконных проемов, и в других местах, не приспособленных 
для игр. Запрещается самостоятельно раскрывать окна, сидеть на подо-
конниках, создавать иные травмоопасные ситуации.

8.12. Руководителем образовательной организации может быть воз-
ложена на охранников стационарных постов обязанность требовать от 
посетителей и обучающихся выполнения перечисленных ограничений в 
части, не противоречащей законодательству о частной детективной и ох-
ранной деятельности в Российской Федерации, о правах и обязанностях 
частного охранника. В случае согласования с генеральным директором 
частной охранной организации инициативных требований руководителя 
образовательной организации, новые положения должны быть внесены в 
вариативную часть должностной инструкции частного охранника, с кото-
рой он ознакамливается под роспись.
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9. Особенности осуществления 
внутриобъектового режима в образовательных 

организациях в условиях проведения ремонтных 
и строительных работ в летний период

9.1. В летние месяцы резко сокращается количество посещений об-
разовательных объектов всех типов. В организации работы охраны на-
ступает особый период повышенной бдительности в связи с проведением 
плановых ремонтно-строительных работ (ст.23 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» - «Типы образовательных органи-
заций»).

9.2. В отдельной папке – приложении к наблюдательному делу на 
посту охраны сосредотачиваются:

- приказ директора (руководителя) образовательного учреждения с 
наименованием строительной организации (фирмы), объемов ремонтно-
строительных работ, аудиторий, которые полежат ремонту, сроков про-
ведения работ и границ рабочего дня строителей;

- служебная записка за подписью руководителя образовательной 
организации, содержащая список строителей, подлежащих допуску на 
объект с указанием границ  рабочего дня. В случае наличия договоренно-
сти об оставлении части строителей в образовательной организации в ве-
чернее и ночное время для продолжения работ, указание на этот счет мо-
жет быть внесено в текст служебной записки, как временные изменения в 
осуществление пропускного режима. В записке, прилагаемой к Приказу, 
оговаривается допуск в помещения, включая место приема пищи, пользо-
вание душем и электроприборами;

- копии паспортов всех членов строительной бригады по прилагае-
мому списку;

- отдельная справка должна содержать телефоны строительной 
компании и лица, ответственного за производство работ (прораба);

- в журнал посетителей ежедневно заносятся отметки о проходе на 
объект и выходе с объекта каждого строителя.

9.3. С каждым охранником проводится отдельный инструктаж о 
наблюдении за поведением строителей, о запрете проноса спиртных на-
питков и их распития на территории охраняемой образовательной орга-
низации, о немедленном докладе в случаях обнаружения строителей в 
нетрезвом состоянии или обнаружения пустой тары из-под спиртного, 
недопитых бутылок или следов пьянства, начальник охраны вместе с ох-
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ранником составляют акт, о чем докладывают руководителю образова-
тельной организации.

В ходе инструктажей охранники предупреждаются о недопустимо-
сти панибратства, совместных перекуров со строителями, совместных тра-
пез и чаепитий.

В течение всего периода строительных работ начальники охраны 
усиливают все виды контроля за работой охранников.

Исключить случаи несанкционированного хранения личного авто-
транспорта на территории образовательной организации.

Прием-сдача помещений с материальными ценностями строителей 
производятся установленным порядком с обязательным опечатыванием 
помещений.

В служебной записке руководителя образовательной организации 
указывается место складирования строительных материалов.

При завозе строительных материалов их приход контролируется 
охранником по накладной. Копии накладных хранятся в папке по над-
зору за порядком при осуществлении строительных работ, находящейся 
при наблюдательном деле.

При необходимости выноса из охраняемых помещений строитель-
ных материалов строители вручают охраннику оформленный должным 
образом материальный пропуск, образец которого с образцом подписей 
руководителей находятся в надзорной папке с момента начала строитель-
ных работ.

Более подробно о взаимодействии частных охранников и админи-
страции образовательных организаций - Приложение 5.
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10. Порядок допуска на территорию 
транспортных средств, аварийных бригад, 

машин скорой помощи

10.1. Проезд на территорию автомобилей родителей и посетителей кате-
горически запрещен! Пункт 9 приложения 1.3 к Положению об Антитеррори-
стической комиссии Департамента образования г. Москвы требует запретить 
несанкционированный въезд и размещение автотранспорта на территории об-
разовательной организации. При обнаружении неизвестного автотранспорта, 
длительное время припаркованного в непосредственной близости у периме-
тра образовательной организации, охранник стационарного поста докладной 
запиской на имя руководителя образовательной организации или его струк-
турного подразделения информирует о создавшейся ситуации, где указывает 
марку и государственный номерной знак автотранспортного средства и время 
начала парковки, а также приметы владельца (если таковые имеются). Руко-
водитель образовательной организации, согласно инструкции об обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов образования, направляет ин-
формацию в антитеррористическую комиссию района для решения вопроса 
об эвакуации автотранспортного средства;

10.1.1. при обнаружении у водителей (владельцев) автотранспортных 
средств намерений парковаться в непосредственной близости от периметра 
образовательной организации, на тротуаре, а также создавая помехи для ис-
пользования въездных ворот или аварийных выходов, охранник в вежливой 
форме, требовательно просит водителя подыскать иное место для парковки 
и предупреждает о возможной эвакуации автотранспортного средства. При 
отказе выполнить справедливое требование охранник действует в порядке, 
предусмотренном п. 9.1 Приложения 1.3 к Положению об Антитеррористи-
ческой комиссии (п.10.1 настоящего стандарта).

10.2. Допуск автотранспортных средств на территорию образователь-
ной организации осуществляется с устного разрешения руководителя обра-
зовательной организации или ее структурного подразделения, или лица, на 
которого руководителем образовательной организации возложена обязан-
ность по обеспечению безопасности.

Охранник обязан проверить путевой лист и водительское удостовере-
ние у водителя въезжающего автотранспортного средства и занести данные 
в «Книгу допуска автотранспортных средств».

10.3. Автотранспортные средства централизованных перевозок, мусо-
росборники, автомобили по доставке воды и продуктов допускаются на тер-
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риторию образовательной организации на основании списков, заверенных 
лицом, на которого руководителем образовательной организации возложе-
на обязанность по обеспечению безопасности.

10.4. Движение автотранспорта по территории образовательных ор-
ганизаций ограничивается скоростью 5км/час. Парковка автотранспортных 
средств, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется у 
запасного выхода, с соблюдением всех мер безопасности.

При допуске на территорию образовательной организации автотран-
спортного средства через въездные ворота охранник предупреждает водите-
ля о необходимых мерах безопасности при движении по территории образо-
вательной организации.

10.5.Для парковки автотранспортных средств на период, превышаю-
щий время погрузо-разгрузочных работ или личного автотранспорта требу-
ется письменный Приказ руководителя образовательной организации. При-
каз предъявляется проверяющим, как основание нахождения на территории 
образовательной организации автотранспортного средства.

10.6. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины 
скорой помощи допускаются на территорию образовательной организации 
беспрепятственно. После ликвидации аварии (пожара, оказания медицин-
ской помощи) в Книгу допуска автотранспортных средств вносится запись о 
допущенном на территорию автотранспорте.

10.7. Автотранспорт, прибывший для вывоза мусора и бытовых от-
ходов допускается на территорию образовательной организации по заявке 
должностного лица, на которого руководителем образовательной организа-
ции возложены административно-хозяйственные функции или функции по 
обеспечению безопасности.

10.8. Охраннику образовательной организации разрешается в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации, при нали-
чии соответствующего требования в Положении о внутриобъектовом и про-
пускном режимах, производить осмотр въезжающих в образовательную ор-
ганизацию (выезжающих из образовательной организации) транспортных 
средств, за исключением транспортных средств оперативных служб государ-
ственных военизированных организаций,  в случае возникновения подозре-
ния, что указанные транспортные средства используются в противоправных 
целях. Осмотр указанных транспортных средств и имущества должен произ-
водиться в присутствии водителей указанных транспортных средств и лиц, 
сопровождающих указанные транспортные средства и ввозимое (вывози-
мое) имущество. Охранник вправе произвести сверку ввозимого (вывозимо-
го) имущества с сопроводительными документами.
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11. Порядок допуска в образовательную 
организацию должностных лиц, обладающих 

полномочиями

11.1. По служебным удостоверениям в образовательные организа-
ции пропускаются депутаты Государственной Думы и члены совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законо-
дательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, министры, руководители федеральных служб 
и федеральных агентств Российской Федерации, а также руководители 
территориальных управлений территориальных органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, иных исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
должностные лица, удостоверения которых подписаны Президентом Рос-
сийской Федерации, а также председателями палат Федерального собра-
ния Российской Федерации, Председателем Правительства Российской 
Федерации и его заместителями.

11.2. В образовательные организации беспрепятственно, при предъ-
явлении служебного удостоверения пропускаются участковые уполно-
моченные полиции, действующие на основании Приказа Министра вну-
тренних дел Российской Федерации «Вопросы организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции» от 31 декабря 2012 г. № 1166.

В соответствии с пунктами 83.1 – 83.7 Раздела 83 настоящего При-
каза:

«Особенности несения службы участковым 
уполномоченным полиции на административном участке с 

образовательным учреждением».
 Участковый уполномоченный на своем административном 

участке обязан:
83.1. Знать структуру и режим работы образовательного уч-

реждения.
83.2. Знать и анализировать оперативную обстановку на терри-

тории образовательного учреждения, вносить непосредственному ру-
ководителю предложения по повышению эффективности профилакти-
ческой деятельности на территории образовательного учреждения.

83.3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 
организации учебного процесса в образовательном учреждении.

83.4. Проводить профилактическую работу со студентами, со-
вершившими административные правонарушения, а также иные ан-
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тиобщественные действия, в том числе экстремистской направленно-
сти на территории образовательного учреждения.

83.5. Использовать возможности общественных молодежных 
объединений по предупреждению преступлений и административных 
правонарушений среди студентов.

83.6. Участвовать в мероприятиях по проверке объектов обра-
зовательного учреждения, мест массового пребывания студентов на 
предмет антитеррористической защищенности и технической укре-
пленности.

83.7. Оказывать при необходимости руководству и профессорско- 
преподавательскому составу организационно-методическую и право-
вую помощь по вопросам профилактики преступлений и администра-
тивных правонарушений среди студентов».

12. В случае расположения на административном участке обра-
зовательных учреждений среднего и высшего профессионального обра-
зования, научных организаций и образовательных учреждений допол-
нительного профессионального образования, организаций и предприя-
тий при расчете штатной численности участковых уполномоченных 
полиции учитывается количество компактно проживающих в обще-
житиях студентов и иных категорий обучающихся в образовательных 
учреждениях, профессорско-преподавательского состава и иных граж-
дан.

Приказом начальника территориального органа МВД России мо-
жет создаваться административный участок, с включением в него 
только общежитий, административных зданий образовательных уч-
реждений, организаций, предприятий и прилегающих к ним террито-
рий.

43. Профилактический обход участковый уполномоченный поли-
ции обязан осуществлять ежедневно, при этом в течение года со дня 
закрепления за ним административного участка - посетить все объ-
екты, в том числе жилые помещения (квартиры, жилого дома, комна-
ты), на административном участке. В течение следующего календар-
ного года и в дальнейшем ежегодно участковый уполномоченный поли-
ции обязан посещать указанные объекты.

44. При посещении квартиры (жилого дома, комнаты), объекта - 
участковый уполномоченный полиции обязан представиться, называя 
свою должность, звание, фамилию, предъявить по требованию граж-
данина в развернутом виде служебное удостоверение, сообщить цель 
посещения, вручить визитную карточку (приложение № 5 к настоя-
щему Наставлению), проинформировать о местонахождении участко-
вого пункта полиции, комнаты приема населения, днях и часах приема 
граждан».
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48.2. Устанавливать вид охраны объектов, наличие у сотрудни-
ков охраны оружия, необходимых разрешительных документов на осу-
ществление охранной деятельности.

48.3. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками ох-
раны и гражданами, работающими на объектах, о принятии мер по 
сохранности имущества (в том числе о целесообразности установки 
охранной сигнализации), о действиях в чрезвычайной ситуации, при 
угрозе совершения террористического акта.

48.4. О всех случаях обнаружения нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации в области охранной деятельности, в 
том числе выражающихся в оказании охранных услуг частными охран-
ными организациями на объектах, подлежащих государственной охра-
не, докладывать начальнику территориального органа МВД России.

11.2.1.Начальник охраны группы объектов (объекта, участка), куда 
входит образовательная организация, устанавливает личный деловой 
контакт с участковым уполномоченным и обменивается способами экс-
тренной связи на случай возникновения чрезвычайных и критических 
ситуаций, проверяет наличие абонентских телефонных номеров участко-
вого уполномоченного на посту охраны и инструктирует охранников ста-
ционарного поста о способах связи с участковым уполномоченным.

11.3. Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на тер-
риторию образовательной организации при предъявлении ими удостове-
рения сотрудника органа внутренних дел и уточнении цели прибытия в 
случае:

- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ний;

- при наличии достаточных данных, что на объекте совершено или 
совершается преступление, произошел несчастный случай;

- для обеспечения личной безопасности граждан и общественной 
безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидеми-
ях, и массовых беспорядках;

- при наличии данных о влекущем уголовную и административную 
ответственность, нарушении законодательства, регулирующего финансо-
вую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность ор-
ганизации;

11.3.1.частный охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради 
данные сотрудника МВД (старшего группы): Ф.И.О., название ОМВД, за-
нимаемая должность и № служебного удостоверения, цель прибытия.

11.4.Сотрудники Центра по лицензионно-разрешительной работе 
ГУ МВД России по г. Москве и отделов по лицензионно-разрешительной 
работе УВД административных округов беспрепятственно пропускаются в 
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образовательные организации для проведения проверок выполнения ли-
цензионных требований сотрудниками частных охранных организаций 
на объекте и проверки материалов наблюдательного дела.

11.5.В соответствии с «Положением о Федеральной службе Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 28 июля 2004 г. N 976) ФСКН России в целях реализации 
полномочий сотрудникам ФСКН предоставлены права, изложенные в 
п.п.1-9 раздела 9, где не содержится право беспрепятственного прохода в 
учреждения и организации.

11.6.Работники прокуратуры Российской Федерации допускаются 
во все типы образовательных организаций по предъявлению служебного 
удостоверения беспрепятственно.

Согласно статье 22 «Полномочия прокурора» из Федерального За-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 года № 2202-1: 

1. «Прокурор при осуществлении возложенных на него функций 
вправе:

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 
входить на территории и в помещения органов, указанных в п. 1 ст. 
21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и 
материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;».

Согласно статье 21 «Предмет надзора»:
«1. Предметом надзора являются:
- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов, действующих на территории Российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти, Следственным комите-
том Российской Федерации, представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и содействия ли-
цам, находящимся в местах принудительного содержания, а также ор-
ганами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций».

Согласно п.18 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»: «образовательная организация - некоммерческая 
организация, осуществляющая на основании лицензии образователь-
ную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достижения которых такая организация созда-
на;»
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В соответствии с вышеизложенными положениями законодатель-
ства прокуроры, их заместители, помощники и следователи пропускают-
ся беспрепятственно на территорию объекта охраны при предъявлении 
ими соответствующего     удостоверения и уточнении цели прибытия в 
случае, если они являются работниками Генеральной прокуратуры РФ, 
прокуратуры обслуживающей территорию, на которой находится объект 
охраны (т.е. Республиканской, краевой, областной, городской, районной, 
в г. Москве – окружной).

Частный охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради дан-
ные сотрудника прокуратуры: Ф.И.О., подразделение, занимаемая долж-
ность и номер служебного удостоверения, цель прибытия.

Работники прокуратуры, по своему положению не являющиеся 
прокурорами, их заместителями, помощниками и следователями, пропу-
скаются на объект как посетители.

11.7.По служебному удостоверению (с регистрацией номера дежур-
ного расчета бригады) в образовательную организацию пропускаются со-
трудники органов МЧС и аварийных служб, врачи «скорой медицинской 
помощи», сотрудники МЧС – для ликвидации пожара, иной чрезвычай-
ной ситуации.

11.8.По предъявлению служебного удостоверения и реестра (распи-
ски, специального пакета) в образовательную организацию пропускаются 
работники государственных организаций и учреждений, доставляющих 
почтовую корреспонденцию.

11.9.Сотрудники налоговых органов пропускаются беспрепятствен-
но на территорию объекта при предъявлении ими служебного удостове-
рения и уточнении цели прибытия.

  Частный охранник обязан зафиксировать в Журнале учета допуска 
посетителей на объект охраны данные на сотрудника налогового органа 
(старшего группы) – Ф.И.О., подразделение, занимаемая должность и но-
мер служебного удостоверения, цель прибытия.
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12. Порядок допуска в образовательную 
организацию    представителей средств массовой 

информации

Допуск в образовательные организации всех типов представителей 
средств массовой информации, а также внос в здание образовательной 
организации радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усили-
тельной аппаратуры разрешается руководителем образовательной орга-
низации на основании поступившего указания охраннику стационарного 
поста.

О правах и обязанностях представителей СМИ на объектах см. из-
влечения из Закона «О средствах массовой информации (См. Приложе-
ние 6).
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13. Порядок допуска на территорию 
проверяющих и оказания им содействия про 

проверке соответствия качества оказываемой 
услуги требованиям Государственного Контракта

Перечень проверяющих организаций:
1. Должностные лица, осуществляющие прокурорскую проверку.
2. Члены Антитеррористической комиссии Департамента образова-

ния города Москвы. 
3. Члены Рабочей группы Координационного совета Департамента 

образования города Москвы по комплексной безопасности образователь-
ных организаций города Москвы.

4. Члены Антитеррористических комиссий муниципальных образо-
ваний (районов) города Москвы.

5. Сотрудники государственного казенного учреждения города Мо-
сквы Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Де-
партамента образования города Москвы.

6. Сотрудники Центра по лицензионно-разрешительной работе ГУ 
МВД России по г. Москве и отделов по лицензионно-разрешительной ра-
боте окружных управлений внутренних дел.

7. Сотрудники Департамента региональной безопасности и проти-
водействия коррупции и ГКУ «Московская безопасность».

8. Участковые уполномоченные полиции на участке администра-
тивного обслуживания.

9. Сотрудники Инспекций по делам несовершеннолетних террито-
риальных ОВД.

10. Члены Общественной палаты Российской Федерации в составе 
групп общественного контроля.

11. Представители экспертно-консультативного совета родитель-
ской общественности при Департаменте образования города Москвы 
(одни (при наличии предписания) или в составе комиссий Департамента 
образования).

12. Эксперты отдела контроля Саморегулируемой организации Ас-
социация предприятий безопасности «Школа без опасности».

13. Группы контроля частной охранной организации, действующие 
согласно требований Государственного Контракта.

14. Экипажи мобильных групп охраны, в соответствии с текущим 
планом проверок на сутки.

15. Оперативные дежурные частной охранной организации (мето-
дами удаленного контроля через ТСО).
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16. Начальник охраны (объекта, участка).
17. Руководитель образовательной организации, структурного под-

разделения и назначенное им должностное лицо, ответственное за без-
опасность.

Примечание. Представители средств массовой информации не наде-
лены правом самостоятельного проведения проверки соответствия уровня ка-
чества оказываемой услуги требованиям Государственного Контракта, одна-
ко имеют право находиться как члены групп общественного контроля в числе 
проверяющих.

13.1.В случае прибытия на объект проверяющих для проверки, со-
трудник охраны обязан:

-представиться проверяющему (проверяющим);
-выяснить цель его (их) прибытия, проверить документы, удосто-

веряющие личность и уточнить правомочия на осуществление проверки.

При необходимости или возникновении сомнений в правомочиях 
проверяющего, не препятствуя проведению проверки, позвонить в дежур-
ную часть ОВД или дежурному Управления государственного надзора и 
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы 
для уточнения полномочий проверяющего. Если с проверяющим нахо-
дятся другие лица, то они должны иметь такие же полномочия на участие 
в проведении проверки, и их должности и фамилии должны быть указа-
ны в предписании или в техническом задании на проверку охраны, или 
вопросы обеспечения безопасности образовательной организации долж-
ны быть включены в общее задание на проведение комплексной провер-
ки образовательной организации.

13.2.После подтверждения полномочий проверяющих, охранник 
образовательной организации обязан:

-доложить о прибытии проверяющих лиц оперативному дежурному 
частной охранной организации;

-сообщить о проверке руководителю образовательной организации;
-сообщить о проверке начальнику охрану (объекта, участка);
-по требованию проверяющих предоставить необходимую докумен-

тацию, находящуюся на посту охраны, для проверки, обеспечить прове-
ряющим удобное место для изучения предоставленной документации и 
ведения необходимых выписок для составления Акта проверки;

-все замечания проверяющего, как письменные, так и устные, запи-
сываются в Журнал учета контроля (осмотров) состояния объекта и дис-
танционного контроля несения службы;

-в период проверки охранник не оставляет пост и не прекращает 
исполнять свои прямые обязанности. При необходимости каких-либо по-
яснений по организации охраны объекта, участия в осмотре территории 
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и ТСО, средств противопожарной защиты, охранник вызывает дежурно-
го администратора образовательной организации. Охранник отвечает на 
вопросы и дает разъяснения только в рамках действия должностной ин-
струкции и своих обязанностей по обеспечению безопасности на объекте;

-запрещается вступать с проверяющим в пререкания, пытаться до-
казать свою правоту, возмущаться и спорить; необходимо вести себя спо-
койно, давать деловые пояснения на замечания; благодарить экспертов за 
помощь в выявлении недостатков;

-по окончании проверки охранник внимательно знакомится с Ак-
том, проверяет соответствие внесенных в Акт замечаний фактически вы-
явленным недостаткам, при необходимости требует внесения в Акт сво-
их пояснений или делает это собственноручно. После подписания Акта 
оставляет второй экземпляр для передачи вызванному на объект началь-
нику охраны (объекта, участка);

- предоставляет проверяющему Книгу учета проверок качества не-
сения службы для внесения записи проверяющим о проведении проверки 
по установленной в Книге форме. С копией Акта вместе с начальником 
охраны знакомит руководителя образовательной организации;

- копия Акта со служебной запиской о результатах проверки предо-
ставляется руководителю частной охранной организации;

- начальник охраны (объекта, участка) в течение указанного срока 
или времени, предоставленного условиями Государственного Контракта 
устраняет указанные в Акте недостатки и устные замечания, о чем инфор-
мирует проверяющего.

13.3.В случаях, когда проверяющие или самозваные контролеры 
провоцируют постового охранника на неправильные действия, выступая 
под видом посетителей или посторонних граждан, излагая «легенду», 
прикрывающую неправомерную просьбу, правильно называют устано-
вочные данные и должности руководителей образовательной организа-
ции, и преподавателей:

- пытаются оставить для передачи какие-либо предметы;
- пытаются прорваться в помещение образовательной организации, 

нарушая правила, установленные Положением о внутриобъектовом и 
пропускном режимах;

-пытаются проехать на территорию на автотранспортном средстве, 
используя денежное вознаграждение;

- пытаются пронести без осмотра в помещение образовательной ор-
ганизации находящиеся внутри ручной клади предметы, имитирующие 
взрывные устройства и оружие;

- производить видео и фотосъемку мероприятий, помещений, если 
указанные действия запрещаются Положением о внутриобъектовом и 
пропуском режимах без согласования с руководителем образовательной 
организации, и самого охранника;
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- пытаются припарковать автотранспортное средство в непосред-
ственной близости к периметру образовательной организации, на троту-
аре или специально загораживая проезд и проход на территорию образо-
вательной организации;

-  постовой охранник должен действовать строго в соответствии с 
должностной инструкцией, сохранять психологическую устойчивость, 
при необходимости и в предусмотренных инструкцией случаях активи-
ровать КЭВП и запрашивать помощь у оперативного дежурного частной 
охранной организации. Детальное описание имевших место провокаций с 
установленными впоследствии данными лиц, их совершивших, заносить 
в Рабочий журнал с докладом начальнику охраны (объекта, участка).
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Приложения

Приложение 1

Примерная
должностная инструкция дежурного администратора 

1. Общие положения.
1.1. Дежурный администратор назначается из числа заместителей 

директора на основании приказа директором школы.
1.2. Дежурный администратор подчиняется непосредственно ди-

ректору школы.
1.3. Дежурному администратору по организационным вопросам не-

посредственно подчиняется:
- классный руководитель дежурного класса;
- дежурные учителя.
1.4. В своей деятельности дежурный администратор руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, Кодексом законов о труде Рос-
сийской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», 
«Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом» Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации правительства Москвы и  органов 
управления образованием всех уровней по вопросам образования и вос-
питания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 
законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники без-
опасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными 
правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего трудово-
го распорядка, настоящей должностной инструкцией).

 1.5. Дежурный администратор соблюдает Конвенцию ООН о правах 
ребенка.

2. Функции. 
Основными направлениями деятельности Дежурного администра-

тора являются:
2.1. организация воспитательно-образовательного процесса и руко-

водство им в соответствии с Уставом школы и законодательством Россий-
ской Федерации в период своего дежурства.
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3. Должностные обязанности.
Дежурный администратор выполняет следующие должностные 

обязанности:
3.1. организует:
- выполнение всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса расписания уроков, кружков, секций и т.п.;
- деятельность сотрудников и учащихся школы в случае чрезвычай-

ных и критических ситуаций;
- в случае необходимости, вызов и деятельность аварийных служб;
3.2. координирует:
- совместную деятельность сотрудников и учащихся школы, ава-

рийных и специальных служб в случае чрезвычайных и критических си-
туаций;

3.3. руководит в случае непредвиденных ситуаций:
- организацией работы аварийных и специальных служб;
- организацией деятельности сотрудников и учащихся школы;
- эвакуацией сотрудников и учащихся;
3.4. контролирует:
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и режима 

работы сотрудниками школы;
- выполнение учениками правил поведения для учащихся;
- соблюдение расписания уроков, кружков, секций и т.п. всеми 

участниками образовательного процесса;
3.5. корректирует:
- расписание уроков, кружков, секций и т.п. в случае чрезвычайных 

и критических ситуаций;
3.6. консультирует:
- сотрудников школы, учащихся, их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам организации воспитательно-образовательного про-
цесса;

3.7. обеспечивает:
- эффективное взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния, родителями (законными представителями), аварийными и специ-
альными службами в случае чрезвычайных и критических ситуаций;

- получение письменного объяснения о причинах нарушения режи-
ма работы школы и расписания занятий во время своего дежурства у всех 
участников образовательного процесса.

4.Права.
 Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетен-

ции:
4.1. давать обязательные распоряжения сотрудникам школы и ох-

ранникам стационарных постов, если они не противоречат законодатель-
ству о частной детективной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации и не выходят за права частного охранника;
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4.2.привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся 
за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в по-
рядке, установленном Правилами о поощрениях и взысканиях;

4.3.  представлять сотрудников и учащихся школы к поощрению;
4.4.представлять к дисциплинарной ответственности сотрудников 

школы;
4.5.требовать от сотрудников школы соблюдения режима работы 

школы, правил внутреннего трудового распорядка, расписания уроков, 
кружков, секций и т.п.;

4.6.принимать любые управленческие решения, касающиеся орга-
низации воспитательно-образовательного процесса во время своего де-
журства. 

5. Ответственность.
  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважи-

тельных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка шко-
лы, законных распоряжений директора школы и иных локальных нор-
мативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, дежурный администратор может быть освобожден от за-
нимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и За-
коном Российской Федерации «Об образовании».

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, са-
нитарно-гигиенических правил организации образовательного, учебного 
и хозяйственного процессов во время своего дежурства дежурный адми-
нистратор привлекается к административной ответственности в порядке 
и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

5.4. За виновное причинение школе или участникам образователь-
ного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих долж-
ностных обязанностей дежурный администратор несет материальную от-
ветственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.
  Дежурный администратор:
6.1. работает по графику, утвержденному директором школы; по-

следним покидает помещение и территорию образовательной органи-
зации после завершения образовательного процесса, окончания работы 
кружков и секций и проведения досуга жителей г. Москвы на территории 
образовательных организаций;

6.2.информирует директора школы и соответствующие службы обо 
всех чрезвычайных происшествиях в школе, связанных с жизнью и здо-
ровьем детей.
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Приложение 2

Одобрено письмом ПУ ГУ МВД России по г. Москве
от 26 июня 2013 г. № 77/1807

АКТ*

_____________________                                                                         ____________________
             (место составления)                                                                         (дата составления)

Наименование объекта: ________________________________
_________________________________________________
Адрес объекта:______________________________________
_________________________________________________
Наименование ЧОО: _________________________________
Старший объекта: ___________________________________
Фабула происшествия: ________________________________
                                                                                  (причины и обстоятельства задержания лица)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Данные задержанного: ________________________________
                                                                                  (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
О задержании сообщено посредством: ______________________
                                                              (сообщение в «02», в территориальный ОВД, иное)

_________________________________________________
Время задержания лица _____ч. _____мин.
Время передачи лица сотрудникам ОВД _____ч. _____мин.

Прибыл ___________________________________________
                 (данные сотрудника ОВД: Ф.И.О., должность, звание, № удостоверения, № жетона)

_________________________________________________
_________________________________________________
Наименования подразделения, в которое передано задержанное 

лицо _________________________________________________
Работник ЧОО _____________________

                                                                                                                                        (подпись)

*Разработан в соответствии с требованиями ст. 12 Закона РФ от 12.03.1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ»
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Приложение 3

Извлечение из Федерального закона 
от 13 декабря 1996 № 150-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г.)  

«Об оружии»
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот граж-

данского и служебного оружия
На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина 

(барабана) более 10 патронов, за исключением спортивного оружия, име-
ющего длину ствола или длину ствола со ствольной коробкой менее 500 
мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструк-
цию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не 
теряется возможность производства выстрела;

- огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую дру-
гие предметы;

- огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под па-
троны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

- кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально 
приспособленных для использования в качестве оружия предметов удар-
но-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных сна-
рядов;

- патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного 
или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами 
для газовых пистолетов и револьверов;

- оружия и иных предметов, поражающее действие которых основа-
но на использовании радиоактивного излучения и биологических факто-
ров; оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано 
на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразву-
кового или ультразвукового излучения и которые имеют выходные па-
раметры, превышающие величины, установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 
соответствующие нормам федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также 
указанных оружия и предметов, произведенных за пределами террито-
рии Российской Федерации; 

- газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, отрав-
ляющими, а также другими веществами, не разрешенными к применению 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения; - оружия и патронов к нему, 
имеющих технические характеристики, не соответствующие кримина-
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листическим требованиям федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению 
государственным имуществом в сфере технического регулирования и ме-
трологии; - электрошоковых устройств и искровых разрядников, имею-
щих выходные параметры, превышающие величины, установленные го-
сударственными стандартами Российской Федерации и соответствующие 
нормам федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере здравоохранения, а также указанных видов 
оружия, произведенных за пределами территории Российской Федера-
ции; 

- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых 
либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или 
рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы тяжести или 
ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка 
и лезвия более 90 мм;

- гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения 
с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огнестрельного оружия 
ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж; 

2) хранение или использование вне спортивных объектов спортив-
ного огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного пневмати-
ческого оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, 
спортивного холодного клинкового и метательного оружия, за исключе-
нием хранения спортивного огнестрельного длинноствольного оружия с 
нарезным стволом либо спортивного длинноствольного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, приоб-
ретенного гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 
13 настоящего Федерального закона, хранения и использования луков и 
арбалетов для проведения научно-исследовательских и профилактиче-
ских работ, связанных с иммобилизацией и инъецированием объектов 
животного мира; 

2.1) ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневма-
тического оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также ис-
пользование такого оружия в границах населенных пунктов вне помеще-
ний и участков местности, специально приспособленных для спортивной 
стрельбы в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере физической культуры и спорта, и согласованными 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
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ции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений 
для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного 
видения, за исключением прицелов для охоты, порядок использования 
которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а так-
же их продажа;

4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, улич-

ных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публич-
ных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьяне-
ния, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образовательных организаций, за исключени-
ем образовательных организаций, уставные цели и задачи которых пред-
усматривают использование оружия, во время нахождения в организаци-
ях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу 
в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключени-
ем случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных 
организаций; 

6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного 
длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев 
перевозки или транспортирования указанного оружия;

7) продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, 
производимых только для экспорта в соответствии с техническими усло-
виями, отвечающими требованиям стран-импортеров;

8) продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, 
не владеющим на законном основании таким гражданским оружием, за 
исключением передачи патронов лицам, занимающимся в спортивных 
организациях видами спорта, связанными с использованием огнестрель-
ного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в образовательных 
организациях; 

9) хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владею-
щими на законном основании таким гражданским оружием; 

10) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо 
приведение его в негодность посредством применения методов и техно-
логий, разрушающих его конструкцию или художественное оформление. 

Краткие рекомендации по применению металлодетектора
1. Металлодетектор рекомендуется применять в образовательных
организациях при осуществлении пропускного режима в образова-

тельной организации. 
2. Перед применением прибора необходимо доброжелательно в 

вежливой форме предупредить проверяемого: «Будьте любезны, задер-
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житесь, пожалуйста на 10 секунд. Согласно инструкции мне необходимо 
Вас обследовать».

3. Перед применением прибора всегда тестируйте его, сканируя ма-
ленький металлический объект (около 3 см в диаметре), чтобы удостове-
риться, что звуковой и световой сигналы включаются. Охранник обязан 
периодически, не реже одного раза в сутки, проверять работоспособность 
ручного металлодетектора. Прибор необходимо применять, держа его в 
вытянутой руке на расстоянии 5-7 см от одежды объекта обследования. 

4. Если прибор обнаружил металлические предметы, он дает длин-
ный сигнал высоких тонов, реагируя на крупный предмет и короткие сиг-
налы - реагируя на маленькие предметы.

5. Расстояние обнаружения металлических предметов различной 
массы:

- среднего размера(пистолет) – 20 -25 см.
- большой (карманный нож) – 15 - 20 см.
- бритвенное лезвие – 8 -10 см.
- булавка – 2 - 3 см.
6. Вежливо попросите посетителя показать металлический предмет. 

При обнаружении предмета, имеющего сходство с оружием, вызывайте 
дежурного администратора и действуйте по обстановке. Демонстрация 
предмета, на который среагировал металлодетектор – добрая воля посе-
тителя. Однако при отказе в проверке и предъявлении предмета, на кото-
рый среагировал металлодетектор, проход в помещение образовательной 
организации запрещается.

7. При обнаружении неисправности метеллодетектора охранник 
обязан уведомить начальника охраны.
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Приложение 4

Учетная ведомость участников ГИА-11, 
на которых повторно сработал металлодетектор и которые 

были переданы ответственному лицу ППЭ (руководителю ППЭ 
или его заместителю)

Наименование ГБОУ, на котором организован ППЭ _____
_________________________________________________

Адрес ГБОУ, на котором организован ППЭ ____________
_________________________________________________

Наименование ЧОО _____________________________
_________________________________________________

№

Ф.И.О. 
участника 

ГИА-11

ГБОУ 

(где 
учится 

участник 
ГИА-11)

Ф.И.О. 
охранника, 

который 
обследовал 
участника 

ГИА-11

Ф.И.О. 
представителя 
ППЭ, которому 

передан 
участник ГИА-11

Подпись 
охранника

1.

2.

3.

4.

5.

Начальник охраны (ответственное лицо ЧОО за ППЭ)
 ___________/________________/

                                                     подпись                                         ФИО 
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Приложение 5

АЛГОРИТМ 
действий должностных лиц Дирекции по эксплуатации, 
движению и учету основных фондов, образовательного 

учреждения и частной охранной организации по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений при проведении в 

них ремонтно-строительных работ

I. Начальник Дирекции по эксплуатации, движению и уче-
ту основных фондов:

а) направляет в образовательное учреждение подробную информа-
цию о строительной организации, получившей по результатам конкурса 
право на проведение ремонтно-строительных работ; 

б) доводит до образовательного учреждения содержание Контракта 
на проведение ремонтно-строительных работ;

в) предоставляет образовательному учреждению копию приказа 
(распоряжения) подрядной организации о назначении ответственного 
лица за проведение ремонтно-строительных работ;

г) обеспечивает передачу подрядной организацией в образователь-
ное учреждение:

заверенного подписью должностного лица и печатью подрядной 
организации списка рабочих, подлежащих допуску в образовательное уч-
реждение;

ксерокопии документов, удостоверяющих личность рабочих, под-
лежащих допуску в образовательное учреждение;

заверенного подписью должностного лица и печатью подрядной 
организации списка автомобилей, привлекаемых к обеспечению ремонт-
но-строительных работ с указанием марки автомобиля, его государствен-
ного регистрационного номера, фамилии, имени и отчества водителей и 
приложением ксерокопий документов, удостоверяющих их личность;

копии приказа (распоряжения) подрядной организации о назначе-
нии от организации ответственного лица за противопожарное состояние 
на ремонтно-строительной площадке.

д) назначает от Дирекции должностных лиц для осуществления 
контроля за ходом ремонтно-строительных работ и соблюдением внутри-
объектового и пропускного режимов в период их проведения;

е) заслушивает не реже одного раза в неделю отчет указанных в 
подпункте «д» должностных лиц о состоянии ремонтно-строительных ра-
бот и внутриобъектового и пропускного режимов.

II. Руководитель образовательного учреждения:
а) информирует руководителя частной охранной организации о 

проведении в образовательном учреждении ремонтно-строительных ра-
бот и их объеме не менее чем за пять суток до начала работ;
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б) решает совместно с руководителем частной охранной организа-
ции вопросы необходимости усиления поста (постов) и способах их уси-
ления;

в) определяет совместно с подрядной организацией:
перечень строительных материалов по смете для производства ре-

монтно-строительных работ, подлежащих ввозу в образовательное уч-
реждение с указанием упаковки и видов материалов, маршрута их вноса 
и выноса; 

порядок ввоза на объект дополнительных строительных материа-
лов и вывоза с объекта неиспользованных строительных материалов;

места складирования строительных материалов и порядок их скла-
дирования; 

время и место для отдыха и приема пищи рабочими с гарантиро-
ванным соблюдением ими гигиенических требований и порядка; 

места общего пользования и приема душа для рабочих; 
помещение для хранения инструментов, оборудования, спецодеж-

ды и личных вещей рабочих;
порядок закрытия, опечатывания и передачу этого помещения под 

охрану;
размещение в местах проведения ремонтно-строительных работ до-

полнительных средств пожаротушения;
г) издает:
приказ об организации и порядке проведения ремонтно-строитель-

ных работ, назначении ответственного лица (группы лиц) за проведение 
работ;

приказ (распоряжение) о допуске на территорию учреждения ра-
ботников и автомобилей подрядной организации;

приказ об утверждении временного распорядка дня образователь-
ного учреждения на период ремонтно-строительных работ 

д) передает на пост охраны:
копию приказа об организации и порядке проведения ремонтно-

строительных работ;
сведения об ответственных лицах от учреждения образования на 

период проведения ремонтно-строительных работ (фамилия, имя, отче-
ство, телефоны, место нахождения);

заверенный список сотрудников подрядной организации, допущен-
ных к проведению работ с ксерокопиями документов, удостоверяющих их 
личность;

список автомобилей подрядной организации, обеспечивающих 
ввоз-вывоз строительных материалов с указанием их марки, государ-
ственного регистрационного номера, фамилии, имени и отчества водите-
лей с приложением ксерокопий документов, удостоверяющих личность 
водителей;
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перечень строительных материалов, подлежащих ввозу в образова-
тельное учреждение для производства работ по смете с указанием упаков-
ки и видов материалов, маршрута вноса и выноса;

копию временного распорядка дня образовательного учреждения 
на период ремонтно-строительных работ;

информацию о времени и месте отдыха, приеме пищи рабочими;
информацию об участках территории и помещениях образователь-

ного учреждения, запрещенных для посещения рабочими подрядной ор-
ганизации;

копии приказов (распоряжений) подрядной организации о назна-
чении ответственных лиц за производство ремонтно-строительных работ 
и противопожарное состояние ремонтно-строительной площадки;

е) обеспечивает постоянный контроль проведения ремонтно-строи-
тельных работ лично, а также через заместителя директора (специалиста) 
по безопасности и лиц, назначенных для контроля проведения ремонтно-
строительных работ.

III. Сотрудник частной охранной организации обязан:
а) иметь дополнительно на посту охраны в отдельной папке с над-

писью «Ремонтно-строительные работы):
копию приказа об организации и порядке проведения ремонтно- 

строительных работ;
сведения об ответственных лицах от учреждения образования на 

период проведения ремонтно-строительных работ (фамилия, имя, отче-
ство, телефоны, место нахождения);

заверенный список сотрудников подрядной организации, допущен-
ных к проведению работ с ксерокопиями документов, удостоверяющих их 
личность;

список автомобилей подрядной организации, обеспечивающих 
ввоз-вывоз строительных материалов с указанием их марки, государ-
ственного регистрационного номера, фамилии, имени и отчества водите-
лей с приложением ксерокопий документов, удостоверяющих личность 
водителей;

перечень строительных материалов, подлежащих ввозу в образова-
тельное учреждение для производства работ по смете с указанием упаков-
ки и видов материалов, маршрута вноса и выноса;

копию временного распорядка дня образовательного учреждения 
на период ремонтно-строительных работ;

информацию о времени и месте отдыха, приеме пищи рабочими;
информацию об участках территории и помещениях образователь-

ного учреждения, запрещенных для посещения рабочими подрядной ор-
ганизации;
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копии приказов (распоряжений) подрядной организации о назна-
чении ответственных лиц за производство ремонтно-строительных работ 
и противопожарное состояние ремонтно-строительной площадки.

б) знать:
места проведения ремонтно-строительных работ;
количество рабочих на объекте;
временный распорядок дня образовательного учреждения на пери-

од ремонтно-строительных работ;
участки территории и помещения образовательного учреждения, 

запрещенные для посещения рабочими подрядной организации;
перечень строительных материалов по смете для производства ре-

монтно-строительных работ, подлежащих ввозу в образовательное уч-
реждение с указанием упаковки и видов материалов, маршрута их вноса 
и выноса; 

порядок ввоза на объект дополнительных строительных материа-
лов и вывоза с объекта неиспользованных строительных материалов;

места складирования строительных материалов и порядок их скла-
дирования; 

порядок проверки на безопасность строительных материалов;
размещение в местах проведения ремонтно-строительных работ до-

полнительных средств пожаротушения;
номера телефонов и порядок вызова представителей специальных 

служб в случае возникновения нештатных ситуаций.
в) обеспечить:
внутриобъектовый и пропускной режимы в образовательном уч-

реждении в соответствии с государственным контрактом и настоящим 
алгоритмом;

немедленный вызов специальных служб при возникновении не-
штатных ситуаций; 

своевременное информирование руководителей образовательного 
учреждения и частной охранной организации о нарушениях или нештат-
ных ситуациях при проведении ремонтно-строительных работ;

проведение по окончанию рабочего дня с записью в журнале «Кон-
троля (осмотров) состояния объекта и дистанционного несения службы» 
осмотра мест производства ремонтно-строительных работ, отдыха рабо-
чих и приема пищи, мест общего пользования;

контроль за убытием с объекта по окончании рабочего дня всех ра-
бочих подрядной организации.

г) не допускать:
в рабочее время вход-выход рабочих подрядной организации на 

территорию (с территории) образовательного учреждения;
курение рабочими подрядной организации вне установленных мест 

и употребление ими спиртных напитков на территории образовательного 
учреждения;
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выполнения рабочими подрядной организации ремонтно-строи-
тельных работ с нарушением установленного распорядком дня времени 
окончания рабочего дня без письменного разрешения руководителя об-
разовательной организации;

выполнение лично работ, не предусмотренных государственным 
контрактом и настоящим алгоритмом;

д) немедленно уведомлять руководителя частной охранной органи-
зации (начальника охраны) о получении от руководителя образователь-
ного учреждения устных распоряжений и производить запись в журнале 
о характере полученных устных распоряжений.

IV. Руководитель частной охранной организации (началь-
ник охраны) обязан: 

а) при получении от руководителя образовательного учреждения 
информации о проведении ремонтно-строительных работ в образова-
тельном учреждении:

обсудить совместно с руководителем образовательного учреждения 
вопросы необходимости усиления поста (постов) и способы их усиления;

обеспечить оформление на посту охраны специальной папки «Ре-
монтно-строительные работы» и истребовать от должностных лиц об-
разовательного учреждения перечисленные в алгоритме документы для 
подшивки в указанную папку;

предоставить сотруднику охранной организации время на изучение 
указанных выше документов части его касающихся;

проинструктировать сотрудника охранной организации до выстав-
ления  на пост об особенностях несения службы в период производства в 
образовательном учреждении ремонтно-строительных работ;

б) предусмотреть резерв на случай экстренной замены сотрудника 
охранной организации;

в) разработать мероприятия по усилению контроля несения служ-
бы сотрудниками охранной организации;

г) немедленно информировать руководство СРО Ассоциация пред-
приятий безопасности «Школа без опасности» о допущенных сотрудни-
ками охранной организации нарушениях (при условии вхождения в со-
став данной организации).
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Приложение 6

Извлечения из Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I  
«О средствах массовой информации» (ред. 13 июля 2015 г.),  

с которыми целесообразно ознакомиться охраннику 
стационарного поста образовательных организаций и помнить 
при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов.

Статья 1. Свобода массовой информации
В Российской Федерации поиск, получение, производство и рас-

пространение массовой информации, учреждение средств массовой ин-
формации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, 
приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и обо-
рудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 
распространения продукции средств массовой информации, не подлежат 
ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации.

Статья 2. Средства массовой информации. Основные по-
нятия

Для целей настоящего Закона:
- под массовой информацией понимаются предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные 
сообщения и материалы;

- под средством массовой информации понимается периодическое 
печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограм-
ма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 
иная форма периодического распространения массовой информации под 
постоянным наименованием (названием); ...

Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой мас-
совой информации

Не допускается использование средств массовой информации в 
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную специально охраняемую 
законом тайну, для распространения материалов, содержащих публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности или пу-
блично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, 
а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и 
жестокости, и материалов, содержащих нецензурную брань.

Запрещается использование в радио-, теле-, видео-, кинопрограм-
мах, документальных и художественных фильмах, а также в информаци-
онных компьютерных файлах и программах обработки информационных 
текстов, относящихся к специальным средствам массовой информации, 
скрытых вставок и иных технических приемов и способов распростране-
ния информации, воздействующих на подсознание людей и (или) ока-
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зывающих вредное влияние на их здоровье, а равно распространение 
информации об общественном объединении или иной организации, 
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» (далее - Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности»), без указания на то, что соответствующее общественное 
объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность 
запрещена.

Запрещаются распространение в средствах массовой информации, 
а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о спо-
собах, методах разработки, изготовления и использования, местах приоб-
ретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
пропаганда каких-либо преимуществ использования отдельных нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а 
также распространение иной информации, распространение которой за-
прещено федеральными законами.

Порядок сбора информации журналистами на территории (объек-
те) проведения контртеррористической операции определяется руково-
дителем контртеррористической операции.

При освещении контртеррористической операции запрещается рас-
пространение в средствах массовой информации сведений о специальных 
средствах, технических приемах и тактике проведения такой операции, 
если их распространение может препятствовать проведению контртерро-
ристической операции или поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. 
Сведения о сотрудниках специальных подразделений, лицах, оказываю-
щих содействие в проведении такой операции, выявлении, предупрежде-
нии, пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей 
указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации о государственной тайне и пер-
сональных данных.

Запрещается распространение в средствах массовой информации, 
а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации 
о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и ви-
деоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных за-
конных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пре-
бывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 - 3 части четвер-
той статьи 41 настоящего Закона.
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Запрещается распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содер-
жащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Статья 41. Обеспечение конфиденциальности информа-
ции

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 
материалах сведения, предоставленные гражданином с условием сохра-
нения их в тайне.

Редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не 
вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглаше-
ния его имени, за исключением случая, когда соответствующее требова-
ние поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 
материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность не-
совершеннолетнего, совершившего преступление либо подозреваемого в 
его совершении, а равно совершившего административное правонаруше-
ние или антиобщественное действие, без согласия самого несовершенно-
летнего и его законного представителя.

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и 
материалах информацию, указанную в части шестой статьи 4 настояще-
го Закона, за исключением случаев, если распространение такой инфор-
мации осуществляется в целях защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия). В этих случаях такая информация может распространяться 
в средствах массовой информации, а также в информационно-телекомму-
никационных сетях:

1) с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилет-
него возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и его законного представителя;

2) с согласия законного представителя несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста и пострадавшего в результате 
противоправных действий (бездействия);

3) без согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцати-
летнего возраста и пострадавшего в результате противоправных действий 
(бездействия), и (или) законного представителя такого несовершеннолет-
него, если получить это согласие невозможно либо если законный пред-
ставитель такого несовершеннолетнего является подозреваемым или об-
виняемым в совершении данных противоправных действий.

Распространение в средствах массовой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях указанной в части шестой 
статьи 4 настоящего Закона информации в части, относящейся к несо-
вершеннолетнему потерпевшему от преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, допускается в предусмо-
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тренных пунктами 1-3 части четвертой настоящей статьи случаях только 
в целях расследования преступления, установления лиц, причастных к 
совершению преступления, розыска пропавших несовершеннолетних в 
объеме, необходимом для достижения указанных целей, и с соблюдением 
требований, установленных статьями 161 и 241 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации.

Статья 47. Права журналиста
Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и 

учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом ин-

формации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их 

фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, ком-
мерческую или иную специально охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспро-
изводить документы и материалы при условии соблюдения требований 
части первой статьи 42 настоящего Закона;

6) производить записи, в том числе с использованием средств ау-
дио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом;

7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граж-
дан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; 
присутствовать на митингах и демонстрациях;

8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и мате-

риалах, предназначенных для распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или ма-

териала, противоречащего его убеждениям;
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержа-

ние которого, по его мнению, было искажено в процессе редакционной 
подготовки, либо запретить или иным образом оговорить условия и ха-
рактер использования данного сообщения или материала в соответствии 
с частью первой статьи 42 настоящего Закона;

12) распространять подготовленные им сообщения и материалы за 
своей подписью, под псевдонимом или без подписи.

Журналист пользуется также иными правами, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации.
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Статья 49. Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых от-

ношениях;
2) проверять достоверность сообщаемой им информации;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об 

указании на ее источник, а также об авторизации цитируемого высказы-
вания, если оно оглашается впервые;

4) сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источни-
ка;

5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходи-
мо для защиты общественных интересов) на распространение в средстве 
массовой информации сведений о личной жизни гражданина от самого 
гражданина или его законных представителей;

6) при получении информации от граждан и должностных лиц ста-
вить их в известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фото-
съемки;

7) ставить в известность главного редактора о возможных исках и 
предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с рас-
пространением подготовленного им сообщения или материала;

8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией 
задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона;

9) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельно-
сти по первому требованию редакционное удостоверение или иной доку-
мент, удостоверяющий личность и полномочия журналиста;

10) соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума при осуществлении профессиональ-
ной деятельности.

Журналист несет также иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

При осуществлении профессиональной деятельности журналист 
обязан уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан 
и организаций.

Государство гарантирует журналисту в связи с осуществлением им 
профессиональной деятельности защиту его чести, достоинства, здоро-
вья, жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг.

Статья 50. Скрытая запись
Распространение сообщений и материалов, подготовленных с ис-

пользованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, допу-
скается:

1) если это не нарушает конституционных прав и свобод человека, 
и гражданина;

2) если это необходимо для защиты общественных интересов и при-
няты меры против возможной идентификации посторонних лиц;
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3) если демонстрация записи производится по решению суда.
Статья 52. Специальный статус
Профессиональный статус журналиста, установленный настоящим 

Законом, распространяется:
- на штатных сотрудников редакций, занимающихся редактирова-

нием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для 
многотиражных газет, и других средств массовой информации, продук-
ция которых распространяется исключительно в пределах одного пред-
приятия (объединения), организации, учреждения;

- на авторов, не связанных с редакцией средства массовой инфор-
мации трудовыми или иными договорными отношениями, но признава-
емых ею своими внештатными авторами или корреспондентами, при вы-
полнении ими поручений редакции.

Статья 58. Ответственность за ущемление свободы массо-
вой информации

Ущемление свободы массовой информации, то есть воспрепятство-
вание в какой бы то ни было форме со стороны граждан, должностных 
лиц государственных органов и организаций, общественных объедине-
ний законной деятельности учредителей, редакций, издателей и распро-
странителей продукции средства массовой информации, а также журна-
листов, в том числе посредством:

- осуществления цензуры;
- вмешательства в деятельность и нарушения профессиональной 

самостоятельности редакции;
- незаконного прекращения либо приостановления деятельности 

средства массовой информации;
- нарушения права редакции на запрос и получение информации;
- незаконного изъятия, а равно уничтожения тиража или его части;
- принуждения журналиста к распространению или отказу от рас-

пространения информации;
- установления ограничений на контакты с журналистом и переда-

чу ему информации, за исключением сведений, составляющих государ-
ственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тай-
ну;

- нарушения прав журналиста, установленных настоящим Зако-
ном, - влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Обнаружение органов, организаций, учреждений или должностей, 
в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой 
информации, - влечет немедленное прекращение их финансирования и 
ликвидацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
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Статья 59. Ответственность за злоупотребление свободой 
массовой информации

Злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в 
нарушении требований статьи 4 настоящего Закона, - влечет уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Злоупотребление правами журналиста, выразившееся в нарушении 
требований статей 50 и 51 настоящего Закона, либо несоблюдение обязан-
ностей журналиста, - влечет уголовную, административную или дисци-
плинарную ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 62. Возмещение морального вреда
Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину 

в результате распространения средством массовой информации не соот-
ветствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина либо причинивших ему иной неимущественный вред, возме-
щается по решению суда средством массовой информации, а также вино-
вными должностными лицами и гражданами в размере, определяемом 
судом.
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Приложение 7

ПАМЯТКА
сотруднику охраны образовательных организаций о 

содействии в обеспечении контроля за немедицинским 
употреблением и распространением наркотиков

«Анализ наркоситуации в России свидетельствует о том, что к ос-
новным «зонам риска», где особенно активно действуют представители 
преступных группировок, осуществляющих деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиков, вовлечением несовершеннолетних и 
молодых людей в их употребление и распространение, относятся места 
досуга подростков и молодежи, а также образовательные учреждения 
(общеобразовательные школы, профессиональные училища, средние 
специальные и высшие учебные заведения, общежития учреждений про-
фессионального образования и т.д.) Указанная ситуация обусловлива-
ет необходимость активизации и повышения эффективности работы по 
предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» - из Прило-
жения 1 к письму Минобрнауки России, МВД России, ФСКН России от 21 
сентября 2005 г. № ВФ-1376/06.

«Среди социально-психологических проблем, стоящих сегодня 
перед российским обществом, на одно из первых мест все увереннее вы-
ходит проблема наркомании как глобальная угроза здоровью населения 
страны. Особенно тревожит рост наркомании среди школьников. Пре-
бывание в образовательном учреждении личности, злоупотребляющей 
психоактивными веществами, приводит к вовлечению в процесс употре-
бления наркотиков ближайшего окружения, формируя очаги наркотиза-
ции и связанной с ней преступной деятельности. Раннее выявление лиц, 
употребляющих наркотики, позволяет не только принять своевременные 
организационные меры по купированию данных процессов, но и способ-
ствовать медико-реабилитационной работе с указанной категорией лиц» 
- из Дорожной карты «Алгоритм действий педагогов и администрации 
образовательных организаций города Москвы по выявлению первичных 
признаков употребления обучающимися наркотических средств и приня-
тию мер организационного и медико-реабилитационного характера».

 Помните:
Употребление наркотических средств в нашей стране разрешено 

только в медицинских целях по назначению лечащего врача. В остальных 
случаях это является правонарушением, которое необходимо пресекать в 
рамках договоров о взаимодействии с правоохранительными органами.

Это важно знать:
В настоящее время несовершеннолетние все чаще предпочитают 

употребление курительных смесей (спайсов), изготовленных из частей 
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растений, внесенных в Перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федера-
ции, и грибов-психоделиков. Те и другие содержат выделенные законо-
дательством «новые потенциально опасные психоактивные вещества», 
которые наносят вред здоровью человека и могут вызвать смерть или тя-
желое отравление с поражением центральной нервной системы.

Более пристальное внимание рекомендуется уделять несовершен-
нолетним представителям таких молодежных субкультур как хиппи, пан-
ки, готы и т.п., поскольку по статистике в их среде вероятность употре-
бления наркотиков повышена. Представители этих субкультур имеют от-
личающиеся от традиционного внешний вид (прически, макияж, одежду, 
татуировки) аксессуары и прочие предметы, указывающие на привержен-
ность к обособленному течению, и характерный стиль поведения.

Наиболее характерные признаки употребления наркоти-
ков:

- неестественно расширенные или суженные зрачки, не реагирую-
щие или плохо реагирующие на свет, покрасневшие или мутные глаза, 
неестественный блеск в глазах, «стеклянные» глаза, покраснение вокруг 
глаз;

- неестественная бледность кожи лица и тела или, наоборот, гипе-
ремия (покраснение) кожи лица и верхней части туловища;

- изменение речи: ее ускорение, подчеркнутая выразительность 
или замедленность, невнятность, нечеткость, несвязность;

- изме-
нение двигательной активности: повышенная(оживленная) жестикуля-
ция, избыточность движений, неусидчивость или же наоборот: обездви-
женность, вялость, расслабленность, стремление к покою (независимо от 
ситуации);

- изменение координации движений: нарушение их плавности, 
скорости, соразмерности (размашистость, резкость, неточность), неустой-
чивость при ходьбе (пошатывание или спотыкание), покачивание тулови-
ща даже в положении сидя (особенно при закрытых глазах);
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- изменения поведения, в той или иной мере напоминающие состо-
яние алкогольного опьянения, но при отсутствии запаха алкоголя изо рта;

- в ряде случаев наблюдается заторможенность мыслительных про-
цессов и двигательных реакций («запоздалое» выполнение команд), оце-
пенелость, вплоть до полного отключения, отсутствие реагирования на 
обращение (при употреблении большой дозы наркотиков наступает пол-
ная потеря сознания на длительное время);

- иногда могут возникать галлюцинации; возможны нарушения 
ощущения своего тела, искажение пространственных представлений, что 
приводит к возникновению страхов и паники;

- очевидные признаки: следы от уколов, порезы, синяки (при попа-
дании инфекции в этих местах появляются нарывы и язвы);

- когда действие препаратов подходит к концу, опьяневшие стано-
вятся вялыми, малоподвижными, безразличными к окружающему, пре-
бывают в дремотном, заторможенном состоянии или впадают в глубокий 
сон. В это время (даже днем) разбудить их достаточно сложно.

Алгоритм действий охранника образовательной организации 
по содействию в обеспечении контроля за немедицинским 

употреблением и распространением наркотиков
Организация систематической работы по данному направлению 

складывается из трех основных этапов:
1) Визуальное обнаружение (выявление):
- лиц, находящихся под воздействием наркотических веществ;
- следов употребления наркотических веществ;
- предметов, которые могут быть предназначены для употребления  

наркотических веществ, самих наркотических (или сходных с ними) ве-
ществ;
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- носителей информации (информационных сообщений) о способах 
приобретения наркотических веществ, или же одновременно двух-трех 
заслуживающих внимания факторов для оперативного вмешательства.

2) Информирование инстанций, принимающих промежуточ-
ное или окончательное решение (администрации образовательных орга-
низаций, оперативного дежурного, начальника охраны), а в случаях, не-
терпящих отлагательств и носящих характер административного наруше-
ния или уголовного преступления, - полиции и органов наркоконтроля.

3) Принятие неотложных мер (в случае необходимости): оказа-
ние первой медицинской помощи, вызов скорой медицинской помощи, 
фиксация выявленных следов или предметов для их передачи «по компе-
тенции» без изменений и повреждений.

Что может заметить проинструктированный охранник?
Многочисленные случаи смерти школьников и студентов в поме-

щениях образовательных организаций и на прилегающих территориях 
от отравления новыми потенциально опасными психоактивными веще-
ствами и доставление школьников в реанимационные отделения больниц 
городов России свидетельствуют о наличии наркотиков на охраняемой 
территории и их употреблении в помещениях образовательных органи-
заций. Поскольку хранение наркотиков в общежитиях и их перенос в об-
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разовательные организации умело маскируются, охраннику необходимо 
знать способы маскировки и места возможного хранения.

 Импровизированные «нарколаборатории» по переработке ядови-
того сырья время от времени оборудуются в студенческих общежитиях 
(по месту возможного пребывания наркоманов). Между сбытчиками-сту-
дентами и потребителями могут возникать конфликты и, как следствие, 
драки. При поступлении информации о беспорядках в комнаты общежи-
тий прибывают администраторы в сопровождении охранников. Во вре-
мя пресечения беспорядков охранник может обнаружить следы употре-
бления наркотических средств. Особое внимание следует обращать на 
сушеную траву, свежие или сушеные грибы на тонких ножках, порошки 
неизвестного происхождения, кристаллы, таблетки, капсулы, емкости с 
непрозрачными жидкостями желтовато-зеленого цвета, пачки лекарств 
снотворного или успокоительного действия, папиросы в пачках из-под 
сигарет. В комнатах так же можно обнаружить приспособления для вды-
хания дыма (стеклянные трубки, лампы, кальяны, бонги), а в помойных 
ведрах или мусорных баках - вываренную гущу из остатков трав.

В охраняемую образовательную организацию наркотики могут 
переноситься в рюкзаках и сумках. Следы их непосредственного употре-
бления хорошо подготовленный охранник может обнаружить в туалетах 
образовательных организаций при плановых обходах. Также необходимо 
проявлять бдительность при сопровождении представителей админи-
страции, контролирующих состояние порядка и санитарии в комнатах и 
других помещениях общежитий.

Что должен делать проинструктированный охранник?
Частный охранник во время выполнения своих обязанностей по 

обеспечению внутриобъектового и пропускного режима на объекте охра-
ны может обнаружить перечисленные выше производные наркотических 
средств и приспособления для их употребления. В этом случае частный 
охранник обязан «…незамедлительно сообщить руководителю частной 
охранной организации и в соответствующие правоохранительные органы 
ставшую известной информацию о готовящихся либо совершенных пре-
ступлениях, а также о действиях, обстоятельствах, создающих на объектах 
охраны угрозу безопасности людей.» Ст. 12.1. Обеспечение внутриобъек-
тового и пропускного режимов на объектах охраны (Закон РФ от 11 марта 
1992г. № 2487-1 (ред. от 13 июля 2015г.) «О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации»).

Нахождение на охраняемых объектах наркотических средств и 
предметов для их изготовления или употребления создает угрозу безопас-
ности людей. В связи с чем начальник охраны или генеральный директор 
обязаны незамедлительно сообщить в органы ФСКН ставшую им извест-
ной информацию.  
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При выявлении школьника или студента с признаками наркотиче-
ского опьянения охранник должен незамедлительно пригласить дежур-
ного администратора, решить с ним вопрос о вызове скорой медицинской 
помощи или полиции для проведения медицинского освидетельствова-
ния в лечебном учреждении.

Внимание! Проявляющим признаки отравления допустимо ока-
зывать первую помощь до прибытия врачей скорой медицинской помощи 
в пределах типовых программ профессионального обучения для работы в 
качестве частного охранника.

Алгоритм оказания первой медицинской при 
передозировке наркотиков (из Дорожной карты «Алгоритм 

действий педагогов и администрации образовательных 
организаций города Москвы по выявлению первичных 

признаков употребления обучающимися наркотических 
средств и принятию мер организационного и медико-

реабилитационного характера»):

- вызовите «скорую помощь» и до ее прибытия не оставляйте под-
ростка одного;

- не предлагайте подростку пищу, жидкость или лекарства с целью 
приведения в чувство;

- говорите в ясной, успокаивающей манере;
- не позволяйте подростку ходить, бегать или вообще двигаться; не 

принуждайте его делать что-либо без трезвого помощника;
- если подростка тошнит, положите его так, чтобы голова была по-

вернута в сторону, а не опрокинута назад;
- если у подростка была рвота, следует очистить дыхательные пути 

от слизи и рвотных масс;
- необходимо следить за характером дыхания и сердцебиения до 

прибытия врачей; при частоте дыхательных движений меньше 8-10 в ми-
нуту произвести искусственное дыхание «изо рта в рот», а при остановке 
сердца - непрямой массаж;

- будьте доброжелательны: перед тем, как приблизиться, прикос-
нуться или совершить какую-либо другую манипуляцию, объясните под-
ростку, что вы собираетесь делать.

При обнаружении несовершеннолетнего на территории поста в со-
стоянии, алкогольного или наркотического опьянения или употребляю-
щим алкогольную продукцию (наркотические средства), новые потенци-
ально опасные психоактивные вещества (курительные смеси, грибы-пси-
ходелики), одурманивающие вещества (газ для зажигалок) немедленно 
информируется дежурный администратор образовательной организации 
или вызывается наряд полиции. Немедленно извещается оперативный 
дежурный и начальник охраны, которые свяжутся с отделом ФСКН.
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При обнаружении вблизи образовательных организаций (на стенах 
домов или на пешеходном покрытии) надписей информационного содер-
жания о способах связи для приобретении «спайсов». «миксов», «солей» 
или иных наркотиков необходимо их сфотографировать (срисовать) и не-
замедлительно сообщить в отдел ФСКН по телефону, указанному при за-
ключении соглашения. Начальнику охраны группы объектов необходимо 
иметь контактный телефоны представителей ФСКН, ответственных за на-
правление работы на объекте образования либо за территорию админи-
стративного участка.

Права охранника объекта образования
В случаях обнаружения при осуществлении пропускного режи-

ма приспособлений для употребления курительных смесей или изделий 
из табака сотрудник охраны вправе не пропустить их владельца в обра-
зовательную организацию в соответствии с Федеральным законом от 23 
февраля 2013 г. № 15-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014г.) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака».

Статья 11. Организация осуществления мер, направлен-
ных на предотвращение воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, со-
кращения потребления табака осуществляются следующие меры: …

… 9) установление запрета продажи табачной продукции несовер-
шеннолетним и несовершеннолетними, запрета потребления табака не-
совершеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс потребления 
табака.

 Статья 12. Запрет курения табака на отдельных террито-
риях, в помещениях и на объектах

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением слу-
чаев, установленных частью 2 настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждения-
ми органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 
спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; …

… 5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищ-
ных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 
обеспечению временного проживания; …

Сотрудник охраны вправе пресечь курение на основании «Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30 



83

декабря 2001г. № 195-ФЗ (ред. от 13 июля 2015г., с изм. от 14 июля 2015г.) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25 июля 2015г.).

Ст. 6.24. Нарушение установленного федеральным зако-
ном запрета курения табака на отдельных территориях, в поме-
щениях и на объектах

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на детских площадках - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Ст. 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотиче-
ские средства или психотропные вещества без назначения врача, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие 
вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 
общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ст. 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершен-
нолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или одурманивающих веществ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потен-
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циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
- влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч рублей.
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Извлечения из Федерального закона от 23 февраля 
2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», касающиеся несовершеннолетних и 

общеобразовательных учебных заведений

Статья 20. Запрет продажи табачной продукции несовер-
шеннолетним и несовершеннолетними, потребления табака 
несовершеннолетними, а также вовлечения детей в процесс по-
требления табака

1. Запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолет-
ним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления 
табака путем покупки для них либо передачи им табачных изделий или 
табачной продукции, предложения, требования употребить табачные из-
делия или табачную продукцию любым способом.

2. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществля-
ющего отпуск табачной продукции (продавца), сомнения в достижении 
лицом, приобретающим табачную продукцию (покупателем), совершен-
нолетия продавец обязан потребовать у покупателя документ, удостове-
ряющий его личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации) и позволяющий установить возраст покупателя. Перечень соот-
ветствующих документов устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

3. Продавец обязан отказать покупателю в продаже табачной про-
дукции, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении 
им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя 
и позволяющий установить его возраст, не представлен.

4. Не допускается потребление табака несовершеннолетними.
Статья 19. Ограничения торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями
7. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следу-

ющих местах:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных, услуг учреждениями культуры, учреждениями органов 
по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, меди-
цинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, на всех видах 
общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажи-
ров по внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, за-
нятых органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления;
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Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территори-
ях, в помещениях и на объектах

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением слу-
чаев, установленных частью 2 настоящей статьи):

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждения-
ми органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 
спорта;

Статья 11. Организация осуществления мер, направлен-
ных на предотвращение воздействия окружающего табачного 
дыма и сокращение потребления табака

В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 
воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, со-
кращения потребления табака осуществляются следующие меры:

9) установление запрета продажи табачной продукции несовершен-
нолетним и несовершеннолетними, запрета потребления табака несовер-
шеннолетними, запрета вовлечения детей в процесс потребления табака



87

Приложение 8

Методические рекомендации к применению частными 
охранниками образовательных организаций при 

осуществлении внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах образования норм КоАП РФ

Выявление административных правонарушений является допол-
нительной мерой охранной профилактики при осуществлении внутри-
объектового и пропускного режимов на охраняемом объекте образования, 
не требующей специального указания в положении о внутриобъектовом и 
пропускном режимах, как естественная обязанность по обеспечению по-
рядка, установленного государством и дополняющая Положение о вну-
триобъектовом и пропускном режимах.  При возникновении сомнений 
в выборе способа реагирования, помимо случаев, не терпящих отлага-
тельств, охранник проводит экспресс-консультации с оперативным де-
журным и начальником охраны группы (объектов, участка). Указания о 
способах реагирования должны быть быстрыми, четкими и ясными. При 
необходимости для оказания силовой поддержки на место направляется 
экипаж мобильной группы. В целях обеспечения эффективности реаги-
рования законодательством охранник наделен правом задержания лица, 
нарушающего внутриобъектовый и пропускной режимы: 

«… Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняе-
мое имущество либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной 
режимы, может быть задержано охранником на месте правонарушения и 
должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (поли-
цию)…» (Закон РФ от 11 марта 1992г. № 2487-1 (ред. от 13 июля 2015г.) «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 
ст.12 Дополнительные условия осуществления частной охранной деятель-
ности).  

В этом случае задержание считается мерой пресечения нарушения 
и обеспечения порядка, особой мерой охранной профилактики, в отличие 
от административного задержания, применяемого уполномоченными за-
коном лицами.

Перечень административных правонарушений, которые 
может выявить частный охранник на охраняемом объекте при 
осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов, и 
не должен допускать в нарушение должностной инструкции, 

превышая свои полномочия при выполнении трудовых функций

Административным правонарушением признается противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юридическо-
го лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Рос-
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сийской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность («Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ 
(ред. от 13 июля 2015г., с изм. от 14 июля 2015г., с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01 октября 2015г.))

Раздел I. 
Административные нарушения,

требующие безотлагательного  реагирования
Физические лица в возрасте до 16-ти лет не подлежат администра-

тивному наказанию.
При решении вопроса о задержании лиц, совершивших админи-

стративные правонарушения на территории образовательной организа-
ции, учитывается возраст виновного лица и характер правонарушения.

В отношении физических лиц, не достигших 16-ти лет и совер-
шивших административное правонарушение на территории охраняемых 
образовательных организаций, вопрос о задержании за нарушение вну-
триобъектового и пропускного режимов и незамедлительной передаче в 
орган внутренних дел (полицию) решается в нетерпящих отлагательства 
случаях. В остальных случаях о выявленных нарушениях в форме доклад-
ных записок информируется администрация образовательной органи-
зации, начальник охраны (объекта, участка) и оперативный дежурный. 
«Случаем», который влечет активацию КЭВП и передачу задержанного в 
орган внутренних дел (полицию) всегда, независимо от возраста, являет-
ся самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке 
объект (Ст. 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

Административные правонарушения, подлежащие 
пресечению на охраняемой территории, о которых 

рекомендуется незамедлительно информировать полицию и 
решать вопрос о передаче лиц, их совершивших, прибывшим 

нарядам полиции:

Статья 5.61. Оскорбление
1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произведении или средствах массовой информа-
ции, - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 



89

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

3. Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демон-
стрирующемся произведении или средствах массовой информации - вле-
чет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.62. Дискриминация
Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных инте-

ресов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, возраста, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, - влекут наложение администра-
тивного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

2. Те же действия, совершенные иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, - влекут наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта нарко-
тические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие нарко-
тические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, освобождается от административной ответственности 
за данное административное правонарушение.
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Статья 6.9. Потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса, либо невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в 
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 
потребил наркотические средства или психотропные вещества без назна-
чения врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток.

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации. 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для 
лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без на-
значения врача, освобождается от административной ответственности за данное правона-
рушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть 
с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную реабилитацию и в связи с 
этим освобождается от административной ответственности за совершение правонарушений, 
связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Действие на-
стоящего примечания распространяется на административные правонарушения, предусмо-
тренные частью 2 статьи 20.20 настоящего Кодекса.

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употре-
бление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурмани-
вающих веществ

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот 
до трех тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предус-
мотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на 
которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершен-
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нолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого иму-
щества

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, -  вле-
чет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пяти-
сот рублей.

Статья 7.27.1. Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному 
владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - влечет наложение 
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причи-
ненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению со-
трудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасно-
сти, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника 
органов, уполномоченных на осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или 
учреждения уголовно-исполнительной системы

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию со-
трудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или уч-
реждения уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением ими 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими 
служебных обязанностей - влечет наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

2. Неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы в уголовно-исполнительном 
учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях) закон-
ному распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица 
при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охра-
не этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране 
и конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых) - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

3. Неповиновение законному распоряжению или требованию со-
трудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ или сотрудника органов, уполномоченных на осу-
ществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование 
исполнению ими служебных обязанностей - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

4. Неповиновение законному распоряжению или требованию со-
трудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполне-
нием им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполне-
нию им служебных обязанностей - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц 
- от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

5. Неповиновение законному распоряжению или требованию со-
трудника органов государственной охраны в связи с исполнением им слу-
жебных обязанностей по осуществлению государственной охраны и (или) 
поддержанию общественного порядка либо воспрепятствование исполне-
нию им служебных обязанностей - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей или ад-
министративный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц 
- от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

6. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1, 4 или 5 настоящей статьи, если оно совер-
шено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования в связи с проведением указанного мероприя-
тия, - влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати 
суток; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Положения части 4 настоящей статьи не распростра-
няются на граждан в случае применения в отношении их мер профилак-
тики в соответствии с Федеральным законом «О федеральной службе без-
опасности».

Статья 19.13. Заведомо ложный вызов специализирован-
ных служб

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой ме-
дицинской помощи или иных специализированных служб - влечет нало-
жение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей.

Статья 19.35. Воспрепятствование законной деятельности 
народного дружинника или внештатного сотрудника полиции
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Воспрепятствование осуществляемой на законном основании дея-
тельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции 
в связи с их участием в охране общественного порядка либо невыполне-
ние их законных требований о прекращении противоправных действий 
- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецен-
зурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному тре-
бованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязан-
ности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение 
общественного порядка, - влекут наложение административного штрафа 
в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или администра-
тивный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 
или символики экстремистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо публичное демонстри-
рование которых запрещены федеральными законами

1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстриро-
вание которых запрещены федеральными законами, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного право-
нарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета ад-
министративного правонарушения.

2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение 
в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, про-
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паганда либо публичное демонстрирование которых запрещены феде-
ральными законами, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с кон-
фискацией предмета административного правонарушения; на должност-
ных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения.

Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобрете-
ния, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, кол-
лекционирования, экспонирования, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему, а также нарушение правил произ-
водства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 
порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и 
проверки знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием или меди-
цинских заключений об отсутствии противопоказаний к владе-
нию оружием

1. Нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета оружия и патронов к нему, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий IV и V классов, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

2. Грубое нарушение лицензионных требований и условий произ-
водства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему, если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет дисква-
лификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до одного года; 
административное приостановление деятельности юридических лиц - на 
срок от десяти до шестидесяти суток.

3. Нарушение порядка выдачи свидетельства о прохождении подго-
товки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и на-
личия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских за-
ключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо их дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до одного года.

4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия 
и патронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренно-
го частью 4.1 настоящей статьи, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права 
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на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 
шести месяцев до одного года.

4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия 
и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до 
двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрель-
ного оружия, законного требования сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения - влечет ли-
шение права на приобретение и хранение или хранение и ношение ору-
жия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов 
к нему или без таковой.

5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования 
оружия и патронов к нему - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей либо административ-
ное приостановление их деятельности на срок до десяти суток.

6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, пере-
возка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного ору-
жия и огнестрельного оружия ограниченного поражения - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфи-
скацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
либо их дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфи-
скацией оружия и патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо 
административное приостановление их деятельности на срок от десяти до 
шестидесяти суток.

 Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установленных правил или в не отведен-
ных для этого местах

1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил - влечет наложение административного штрафа в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой.

2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отве-
денных для этого местах - влечет наложение административного штрафа 
в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хра-
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нение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему.

3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совер-
шенное группой лиц либо лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ноше-
ние оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.

Статья 20.17. Нарушение пропускного режима охраняемо-
го объекта

Самовольное проникновение на охраняемый в установленном по-
рядке объект влечет наложение административного штрафа в размере от 
трехсот до пятисот рублей.

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной про-
дукции в запрещенных местах либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 
парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах либо невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотиче-
ские средства или психотропные вещества без назначения врача, новые 
потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие 
вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 
общего пользования, а также в другом общественном месте, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, - влекут нало-
жение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения
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Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, - влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими нарко-
тических средств или психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
- влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тыся-
чи пятисот до двух тысяч рублей.

Раздел 2.
Административные правонарушения на охраняемом объекте, 
о которых после их выявления незамедлительно уведомляется 

докладной запиской полномочный представитель 
администрации охраняемого объекта, а также информируется 

оперативный дежурный и начальник охраны объекта (участка)

Статья 6.3. Нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-
роприятий, - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.
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Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспи-
тания и обучения

1. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к усло-
виям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техни-
ческим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и 
обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской 
продукции - влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических 
лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетнего, - влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным за-
коном запрета курения табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на детских площадках - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о запрете 
курения, к выделению и оснащению специальных мест для ку-
рения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за 
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака

1. Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обознача-
ющему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к поряд-
ку его размещения - влечет наложение административного штрафа на 
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должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований к выделению и оснащению специ-
альных мест на открытом воздухе для курения табака либо выделению 
и оборудованию изолированных помещений для курения табака - влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти-
десяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

3. Неисполнение индивидуальным предпринимателем или юриди-
ческим лицом обязанностей по контролю за соблюдением норм законо-
дательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и 
в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, - 
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных пред-
принимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей.

Статья 7.7. Повреждение объектов и систем водоснабже-
ния, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств 
и установок водохозяйственного и водоохранного назначения

Повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотведения, 
гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйственно-
го и водоохранного назначения - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 7.24. Нарушение порядка распоряжения объектом 
нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, 
и использования указанного объекта

1. Распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в феде-
ральной собственности, без разрешения специально уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

2. Использование находящегося в федеральной собственности объ-
екта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации, и содержания 
объектов нежилого фонда - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоя-
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щего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств 
инвалидов, - влечет наложение административного штрафа на водителя 
в размере пяти тысяч рублей.

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном пе-
реходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной оста-
новки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нару-
шение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, 
за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, 
- влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 
рублей.

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах останов-
ки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо 
ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств 
или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или 
высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотрен-
ных частями 4 и 6 настоящей статьи, - влечет наложение административ-
ного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3.2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных 
путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого 
ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и 
случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи, - влечет на-
ложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот 
рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения дру-
гих транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного 
средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 
настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа в раз-
мере двух тысяч рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совер-
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, 
- влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пя-
тисот рублей.

6. Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей ста-
тьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге, - влекут наложение административного штрафа в размере 
трех тысяч рублей.

Статья 19.2. Умышленное повреждение или срыв печати 
(пломбы)

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной 
правомочным должностным лицом, за исключением случаев, предусмо-
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тренных частью 2 статьи 11.15 и статьей 16.11 настоящего Кодекса, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до 
пятисот рублей.

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию долж-
ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (кон-
троль), муниципальный контроль, - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей.

2. Невыполнение законных требований должностного лица орга-
на охраны континентального шельфа Российской Федерации или органа 
охраны исключительной экономической зоны Российской Федерации об 
остановке судна, а равно воспрепятствование осуществлению этим долж-
ностным лицом возложенных на него полномочий, в том числе на осмотр 
судна, - влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспек-
ционной группы, осуществляющей свою деятельность в соответствии с 
международным договором Российской Федерации, на объект, подлежа-
щий международному контролю, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

4. Невыполнение законных требований должностного лица органа, 
уполномоченного в области экспортного контроля, а равно воспрепят-
ствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязан-
ностей - влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

5. Невыполнение законных требований должностного лица фе-
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его территориального 
органа, а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным 
лицом служебных обязанностей - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

6. Невыполнение законных требований должностного лица органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) в области произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
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размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до восьми тысяч рублей.

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасно-
сти

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и 
частями 3 - 8 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожар-
ного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 
противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, соору-
жений и строений, электротехнической продукции или первичным сред-
ствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обе-
спечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожа-
ротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуацион-
ным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам авто-
матического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, си-
стемам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты 
зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

5. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятиде-
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сяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью челове-
ка, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пяти-
десяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на 
юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 
включению в техническую документацию на вещества, материалы, изде-
лия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих 
веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах 
пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление та-
кой информации обязательно, - влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч ру-
блей.

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении 
проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Раздел 3.
Действия, запрещаемые административным 

законодательством частным охранникам:

Статья 19.17. Незаконное изъятие документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), или принятие докумен-
та, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), в залог

1. Незаконное изъятие должностным лицом документа, удостоверя-
ющего личность гражданина (паспорта), - влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
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2. Принятие документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), в залог - влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере ста рублей.

Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил пере-
возки, транспортирования или использования оружия и патро-
нов к нему

1. Пересылка оружия - влечет наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией оружия 
или без таковой.

2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и па-
тронов к нему - влечет наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему - 
влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хра-
нение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет. 

Действия при выявлении административных 
правонарушений, отнесенные к прямой компетенции 
должностных лиц государственных органов и служб:

Статья 27.2. Доставление
1. Доставление, то есть принудительное препровождение физиче-

ского лица, а в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 10.1 настоящей 
части, судна и других орудий совершения административного правона-
рушения в целях составления протокола об административном правона-
рушении при невозможности его составления на месте выявления адми-
нистративного правонарушения, если составление протокола является 
обязательным, осуществляется:

1) должностными лицами органов внутренних дел (полиции) при 
выявлении административных правонарушений, дела о которых в соот-
ветствии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы вну-
тренних дел (полиция), либо административных правонарушений, по де-
лам о которых в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса органы 
внутренних дел (полиция) составляют протоколы об административных 
правонарушениях, а также при выявлении любых административных 
правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, - в служебное помещение органа внутренних дел (по-
лиции) или в помещение органа местного самоуправления сельского по-
селения;

2) военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, должностными лицами ведомственной охра-
ны или вневедомственной охраны при органах внутренних дел при вы-
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явлении административных правонарушений, связанных с причинени-
ем ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягательством 
на такие объект или вещи, а равно с проникновением в охраняемую ими 
зону, - в служебное помещение органа внутренних дел (полиции), слу-
жебное помещение охраны или в служебное помещение подразделения 
воинской части либо органа управления внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации;

3) военнослужащими внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации при выявлении административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 19.3, 20.1 - 20.3, 20.5, 20.8, 20.13, 
20.17 - 20.22 настоящего Кодекса, - в служебное помещение органа вну-
тренних дел (полиции) или в помещение органа местного самоуправле-
ния сельского поселения;

4) должностными лицами органов, на которые возложен надзор 
или контроль за соблюдением правил пользования транспортом, при вы-
явлении административных правонарушении на транспорте - в служеб-
ное помещение органа внутренних дел (полиции) или в иное служебное 
помещение;

5) должностными лицами военной автомобильной инспекции при 
выявлении нарушений Правил дорожного движения водителем транс-
портного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при фе-
деральных органах исполнительной власти или спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны, - в помеще-
ние военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации или во-
инской части;

6) должностными лицами органов, на которые возложен надзор 
или контроль за соблюдением законодательства в области охраны окру-
жающей среды, лесного законодательства, законодательства о животном 
мире, законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов, при выявлении административных правонарушений в со-
ответствующей сфере - в служебное помещение органа внутренних дел 
(полиции), помещение органа местного самоуправления сельского посе-
ления или в иное служебное помещение;

7) должностными лицами пограничных органов, военнослужащи-
ми, должностными лицами органов внутренних дел (полиции), а также 
другими лицами, исполняющими обязанности по охране Государствен-
ной границы Российской Федерации, при выявлении административных 
правонарушений в области защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации - в служебное помещение пограничного органа, 
служебное помещение органа внутренних дел (полиции), служебное по-
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мещение воинской части или в помещение органа местного самоуправле-
ния сельского поселения;

8) должностными лицами пограничных органов при выявлении ад-
министративных правонарушений во внутренних морских водах, в терри-
ториальном море, на континентальном шельфе, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации - в служебное помещение погра-
ничного органа, служебное помещение органа внутренних дел (полиции), 
служебное помещение воинской части, находящиеся в порту Российской 
Федерации. Используемые для осуществления незаконной деятельности 
во внутренних морских водах, в территориальном море, на континенталь-
ном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции суда и орудия совершения административного правонарушения под-
лежат доставлению в порт Российской Федерации (иностранные суда - в 
один из портов Российской Федерации, открытых для захода иностран-
ных судов);

10) должностными лицами таможенных органов при выявлении 
нарушений таможенных правил - в служебное помещение таможенного 
органа;

10.1) должностными лицами таможенных органов при выявлении 
нарушений таможенных правил во внутренних морских водах, в террито-
риальном море - в служебное помещение таможенного органа, находяще-
еся в порту Российской Федерации. Используемые для осуществления не-
законной деятельности во внутренних морских водах, в территориальном 
море суда и другие орудия совершения административного правонаруше-
ния подлежат доставлению в порт Российской Федерации (иностранные 
суда - в один из портов Российской Федерации, открытых для захода ино-
странных судов);

11) военнослужащими и сотрудниками органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы при выявлении административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 19.12 настоящего Кодекса, 
- в служебное помещение учреждения уголовно-исполнительной системы 
или органа внутренних дел (полиции);

12) должностными лицами органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ при выявлении администра-
тивных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63 
настоящего Кодекса рассматривают эти органы, либо административных 
правонарушений, по делам о которых в соответствии с пунктом 83 части 
2 статьи 28.3 настоящего Кодекса указанные органы составляют прото-
колы об административных правонарушениях, - в служебное помещение 
органа по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ или органа внутренних дел (полиции);

13) должностными лицами, осуществляющими контртеррористи-
ческую операцию, при выявлении административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса, - в служебное поме-
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щение органа внутренних дел (полиции) или иного органа, осуществляю-
щего контртеррористическую операцию;

14) должностными лицами органа, уполномоченного на осущест-
вление функций по принудительному исполнению исполнительных до-
кументов и обеспечению установленного порядка деятельности судов, 
при выявлении административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9, 17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 
настоящего Кодекса, а также при выявлении любых административных 
правонарушений, совершенных в здании суда (помещении суда), - в слу-
жебное помещение суда или органа внутренних дел (полиции);

15) должностными лицами органов, уполномоченных на осущест-
вление функций по контролю и надзору в сфере миграции, при выявле-
нии административных правонарушений, дела о которых в соответствии 
со статьей 23.67 настоящего Кодекса рассматривают эти органы, либо ад-
министративных правонарушений, по делам о которых в соответствии с 
пунктом 15 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса эти органы составля-
ют протоколы об административных правонарушениях, - в служебное по-
мещение органа внутренних дел (полиции), органа, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или в 
помещение органа местного самоуправления сельского поселения;

16) должностными лицами федерального органа исполнительной 
власти в области государственной охраны при выявлении административ-
ных правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 20.17 настоящего 
Кодекса, - в служебное помещение органа внутренних дел (полиции), по-
мещение муниципального органа или в иное служебное помещение.

2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий 
срок.

3. О доставлении составляется протокол либо делается соответству-
ющая запись в протоколе об административном правонарушении или в 
протоколе об административном задержании. Копия протокола о достав-
лении вручается доставленному лицу по его просьбе.

 Статья 27.3. Административное задержание
1. Административное задержание, то есть кратковременное ограни-

чение свободы физического лица, может быть применено в исключитель-
ных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и сво-
евременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном правонаруше-
нии. Административное задержание вправе осуществлять:

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - при вы-
явлении административных правонарушений, дела о которых в соответ-
ствии со статьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутрен-
них дел (полиции), либо административных правонарушений, по делам 
о которых в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса органы 
внутренних дел (полиция) составляют протоколы об административных 
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правонарушениях, а также при выявлении любых административных 
правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях;

2) старшее в месте расположения охраняемого объекта должностное 
лицо ведомственной охраны или вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел, военнослужащие внутренних войск Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации - при выявлении административных 
правонарушений, связанных с причинением ущерба охраняемым ими 
объекту или вещам либо с посягательством на такие объект или вещи, а 
равно с проникновением в охраняемую ими зону;

3) должностные лица военной автомобильной инспекции - при 
выявлении нарушений Правил дорожного движения водителем транс-
портного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при фе-
деральных органах исполнительной власти или спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области гражданской обороны;

4) должностные лица пограничных органов, должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) - при выявлении административных 
правонарушений в области защиты и охраны Государственной границы 
Российской Федерации, а также при выявлении административных пра-
вонарушений во внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации;

5) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ;
6) должностные лица таможенных органов - при выявлении нару-

шений таможенных правил;
7) военнослужащие и должностные лица органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы - при выявлении административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 19.3, 19.12 настоящего Ко-
декса, а также административных правонарушений, связанных с причи-
нением ущерба охраняемым ими объекту или вещам либо с посягатель-
ством на такие объект или вещи, а равно с проникновением в охраняемую 
ими зону;

8) должностные лица органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ - при выявлении администра-
тивных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 23.63 
настоящего Кодекса рассматривают эти органы, либо административных 
правонарушений, по делам о которых в соответствии с пунктом 83 части 2 
статьи 28.3 настоящего Кодекса указанные органы составляют протоколы 
об административных правонарушениях;
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9) должностные лица, осуществляющие контртеррористическую 
операцию, - при выявлении административных правонарушений, пред-
усмотренных статьей 20.27 настоящего Кодекса;

10) должностные лица органа, уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному исполнению исполнительных документов 
и обеспечению установленного порядка деятельности судов, - при выяв-
лении административных правонарушений, предусмотренных статьями 
13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.9, 17.14, 17.15, частями 1 и 4 статьи 20.25 настоя-
щего Кодекса, а также при выявлении любых административных право-
нарушений, совершенных в здании суда (помещении суда).

2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное 
задержание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в крат-
чайший срок уведомляются родственники, администрация по месту его 
работы (учебы), а также защитник.

4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обя-
зательном порядке уведомляются его родители или иные законные пред-
ставители.

4.1. Об административном задержании военнослужащего или граж-
данина, призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется 
военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации или воинская 
часть, в которой задержанный проходит военную службу (военные сбо-
ры), а об административном задержании иного лица, указанного в части 
1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, - орган или учреждение, в котором за-
держанный проходит службу.

4.2. Об административном задержании члена общественной на-
блюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, незамедлительно уведомляются секретарь 
Общественной палаты Российской Федерации и соответствующая обще-
ственная наблюдательная комиссия.

5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, пред-
усмотренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая за-
пись в протоколе об административном задержании.

Статья 27.9. Досмотр транспортного средства
1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследова-

ние транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктив-
ной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий соверше-
ния либо предметов административного правонарушения.

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указан-
ными в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух поня-
тых либо с применением видеозаписи.

3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии 
лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих от-
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лагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в 
отсутствие указанного лица.

4. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо 
делается соответствующая запись в протоколе об административном за-
держании.

6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются 
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего протокол, сведения о лице, во владении которого находится 
транспортное средство, подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, 
государственном регистрационном номере, об иных идентификационных 
признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных иденти-
фикационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, ка-
либре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, 
о виде и количестве боевых припасов, о виде и реквизитах документов, 
обнаруженных при досмотре транспортного средства.

7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись 
о применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фикса-
ции вещественных доказательств. Материалы, полученные при осущест-
влении досмотра с применением фото- и киносъемки, иных установлен-
ных способов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к со-
ответствующему протоколу.

8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается 
должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, 
и (или) лицом, во владении которого находится транспортное средство, 
подвергнутое досмотру, а также понятыми в случае их участия. В случае 
отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, и (или) лица, во владении которого 
находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о до-
смотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого на-
ходится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов
1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предмета-

ми административного правонарушения, и документов, имеющих значе-
ние доказательств по делу об административном правонарушении и об-
наруженных на месте совершения административного правонарушения 
либо при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящих-
ся при физическом лице, и досмотре транспортного средства, осуществля-
ется лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в 
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
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2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предмета-
ми административного правонарушения, и документов, имеющих значе-
ние доказательств по делу об административном правонарушении и об-
наруженных при осуществлении осмотра принадлежащих юридическому 
лицу территорий, помещений и находящихся у него товаров, транспорт-
ных средств и иного имущества, а также соответствующих документов, 
осуществляется лицами, указанными в статье 28.3 настоящего Кодекса, в 
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.

3. Утратил силу с 1 сентября 2013 года. 
4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов при-

меняются фото- и киносъемка, иные установленные способы фиксации 
вещественных доказательств.

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо де-
лается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе 
осмотра места совершения административного правонарушения или в 
протоколе об административном задержании. Об изъятии водительско-
го удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), 
удостоверения судоводителя, удостоверения пилота делается запись в 
протоколе об административном правонарушении или в протоколе осмо-
тра места совершения административного правонарушения.

5.1. В случае, если изымаются документы, с них изготавливаются 
копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, 
и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается за-
пись в протоколе. В случае, если невозможно изготовить копии или пере-
дать их одновременно с изъятием документов, указанное должностное 
лицо передает заверенные копии документов лицу, у которого были изъ-
яты документы, в течение пяти дней после изъятия, о чем делается за-
пись в протоколе. В случае, если по истечении пяти дней после изъятия 
документов заверенные копии документов не были переданы лицу, у ко-
торого изъяты документы, заверенные копии документов в течение трех 
дней должны быть направлены по почте заказным почтовым отправле-
нием, о чем делается запись в протоколе с указанием номера почтового 
отправления. Копии документов направляются по адресу места нахожде-
ния юридического лица или адресу места жительства физического лица, 
указанному в протоколе.

6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведе-
ния о виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, мар-
ке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных при-
знаках оружия, о виде и количестве боевых припасов.

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о 
применении фото- и киносъемки, иных установленных способов фикса-
ции документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и докумен-
тов с применением фото- и киносъемки, иных установленных способов 
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фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующе-
му протоколу.

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается долж-
ностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и до-
кументы, а также понятыми в случае их участия. В случае отказа лица, у 
которого изъяты вещи и документы, от подписания протокола в нем дела-
ется соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которо-
го изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковыва-
ются и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до 
рассмотрения дела об административном правонарушении хранятся в 
местах, определяемых лицом, осуществившим изъятие вещей и докумен-
тов, в порядке, установленном соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти.

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, 
а также боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти в области внутренних дел.

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, сдаются в соответ-
ствующие организации для реализации, а при невозможности реализа-
ции уничтожаются.

12. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества 
подлежат направлению на переработку или уничтожению в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Образцы под-
лежащих уничтожению наркотических средств и психотропных веществ, 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции хранятся 
до вступления в законную силу постановления по делу об административ-
ном правонарушении.

13. Изъятые в соответствии с законодательством о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции из незаконного оборота этиловый спирт, 
алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также предметы, исполь-
зуемые для незаконных производства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат демонтажу и 
(или) вывозу и хранению вне места изъятия в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Образцы указанных этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов хранят-
ся до вступления в законную силу постановления по делу об администра-
тивном правонарушении.Статья 27.12.1. Медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения

1. Лица, совершившие административные правонарушения (за ис-
ключением лиц, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 настоящего Кодек-
са), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 
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они находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения.

2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, долж-
ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 настоящего 
Кодекса.

3. О направлении на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого 
вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспече-
ния производства по делу об административном правонарушении.

4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения указываются дата, время, место, основания на-
правления на медицинское освидетельствование, должность, фамилия и 
инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении 
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении.

5. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения подписывается должностным лицом, его соста-
вившим, и лицом, в отношении которого применена данная мера обе-
спечения производства по делу об административном правонарушении. 
В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обе-
спечения производства по делу об административном правонарушении, 
от подписания соответствующего протокола в нем делается соответству-
ющая запись.

6. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основа-
ния полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит на-
правлению на медицинское освидетельствование, и порядок проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики, и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
прилагается к соответствующему протоколу. Копия акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения вручается лицу, в отноше-
нии которого он был составлен.

Частный охранник на охраняемом объекте должен уметь опреде-
лять (квалифицировать) выявленное правонарушение, как администра-
тивное и не совершать аналогичных противоправных действий, а также 
действий, отнесенных законом к прямой компетенции других лиц.

Раздел 4
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Извлечения из Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
которые могут быть полезны в работе частного охранника при 

обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах образования.

Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов 
(за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) 
- наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сго-
вору, - наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет со 
штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового.

4. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного 
оружия, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
или без такового.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 222.1, 223 
и 223.1 настоящего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
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Статья 222.1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ, или 
взрывных устройств

1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ, или взрывных устройств - наказыва-
ются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до восемнадцати месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

Статья 223. Незаконное изготовление оружия
1. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельно-

го оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия 
ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боепри-
пасов - наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со 
штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести ме-
сяцев до одного года.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет 
со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от трехсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

4. Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного 
оружия ограниченного поражения либо незаконное изготовление газово-
го оружия, холодного оружия, метательного оружия, а равно незаконные 
изготовление, переделка или снаряжение патронов к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения либо газовому оружию - наказывают-
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ся обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

Статья 223.1. Незаконное изготовление взрывчатых ве-
ществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрыв-
ных устройств

1. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незакон-
ные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств - наказыва-
ются лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом в разме-
ре от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет 
со штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, - наказываются лишени-
ем свободы на срок от восьми до двенадцати лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия
1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия 

для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека 
или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере до ста 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 
арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - наказы-
вается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.




