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ОСОБЕННОСТИ
охраны образова тельного учреждения в летний период
В летние месяцы резко сокращается количество посещений образовательных объектов всех видов.
В организации работы охраны наступает особый период повышенной бдительности в связи с проведением
плановых ремонтно-строительных работ.
В отдельной папке - приложении к наблюдательному делу на посту охраны сосредотачиваются:
- приказ директора образовательного учреждения с наименованием строительной организации
(фирмы), объемов ремонтно-строительных работ, помещения, которые полежат ремонту, сроков
проведения работ и границ рабочего дня строителей;
- служебная записка за подписью директора образовательного учреждения, содержащая список
строителей, подлежащих допуску на объект с указанием границ рабочего дня. В случае наличия
договорённости с руководством объекта охраны об оставлении части строителей в образовательной
организации в вечернее и ночное время для продолжения работ, указание на этот счет может 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 и
электроприборам;
- прием-сдачу помещений с материальными ценностями строителей производить установленным
порядком с обязательным опечатыванием помещений;
- исключить случаи несанкционированного хранения личного автотранспорта на территории
образовательного учреждения;
- в наблюдательное дело помещаются копии паспортов всех членов строительной бригады по
прилагаемому 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.
С каждым охранником проводится отдельный инструктаж о наблюдении за поведением строителей,
о запрете проноса спиртных, напитков и их распития на территории охраняемого учебного
(образовательного) учреждения, о немедленном докладе в случаях обнаружения строителей в нетрезвом
состоянии или обнаружения пустой тары из-под спиртного, недопитых бутылок или следов пьянства,
куратор строительного подрядчика вместе с охранником составляют акт, о чем докладывают директору
образовательного учреждения.
В ходе инструктажей охранники предупреждаются о недопустимое™ панибратства, совместных
перекуров со строителями, совместных трапез и чаепитий.
В течение всего периода строительных работ кураторы усиливают все виды контроля за работой
охранников.
В служебной записке директора образовательного учреждения указывается место складирования
строительных материалов.
При завозе строительных материалов их приход контролируется охранником по накладной. Копии
накладных хранятся в папке по надзору за порядком при осуществлении строительных работ, находящейся
при наблюдательном деле.
При необходимости выноса из охраняемых помещений строительных материалов строители
вручают охраннику оформленный должным образом материальный пропуск, образец которого с образцом

