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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила поведения посетителей (далее - Правила) устанавливают 

порядок посещения, а также определяют нормы поведения граждан (посетителей) на 

территории, в зданиях и помещениях Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым "Феодосийская специальная школа-интернат" (далее - 

Школа). 

1.2. Правила разработаны в целях обеспечения безопасности обучающихся и 

работников Школы, соблюдения установленного порядка на территории, в зданиях и 

помещениях. 

1.3. Пропускной режим в Школу  осуществляется сторожем (вахтером) на пропускном 

пункте центрального входа в Школу по предъявлению документа, удостоверяющего 

личность.  Сведения о лицах, посещающих Школу, заносятся в журнал учета посетителей с 

регистрацией времени посещения. 

1.4. Лица, уклонившиеся при необходимости от досмотра их ручной клади, а также 

проверки документа, удостоверяющего личность, в здание Школы не допускаются. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
 

2.1. Посетители имеют право: 

- входить  в Школу  в рабочие дни с  08.00 до 20.00  и пользоваться всеми услугами, 

предоставляемыми Школой (нахождение посетителей в Школе после 20.00 допустимо 

только с разрешения администрации); 

- получать информационно-консультативную помощь у администрации Школы. 

2.2. Посетители обязаны: 

- предъявлять на пропускном пункте сторожу (вахтеру)   документы, удостоверяющие 

личность, дающие право для входа в здание Школы, а также пропуска на въезд 

автотранспорта на территорию Школы; 

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к работникам и воспитанникам Школы, 

другим посетителям,  

- не допускать действий, создающих опасность для окружающих и действий,  которые 

могут привести к созданию экстремальной ситуации; 

- бережно относиться к имуществу Школы, соблюдать чистоту, тишину и порядок в 

зданиях (помещениях) и местах общего пользования; 

- при посещении массового мероприятия выполнять законные распоряжения 

администрации Школы  и правоохранительных органов; 

- сообщать незамедлительно администрации Школы и (или) работникам Школы  о 

случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо 

всех случаях возникновения задымления или пожара; 

- при возникновении пожара каждый заметивший его должен немедленно сообщить об 

этом в пожарную охрану по тел. 101 и администрации Школы.  

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных 

преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности 

работников и посетителей в зданиях и помещениях Школы  посетителям запрещается: 

- находиться в Школе в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность; 

- приносить в школу огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, токсичные, 

радиоактивные и взрывчатые вещества, спиртные напитки, колющие и режущие предметы, 

чемоданы, крупногабаритные свертки и сумки и иные предметы и средства, создающие 

угрозу безопасности работников и обучающихся; 
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