
Внеплановый инструктаж сотрудников охраны ООО ЧОО 

«Магистраль» о запрете проноса на территорию и в здание запрещенных 

и опасных предметов, веществ и устройств 

 

Должностная инструкция сотрудника ООО ЧОО «Магистраль»  

устанавливает следующий перечень запрещенных к проносу на территорию и 

в здания школы предметов, веществ и устройств:   

- Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, 

пневматические, травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и 

оружие самообороны (кроме лиц, которым в установленном порядке 

разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных средств);  

- Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов, предметы, которые могут 

быть  

использованы в качестве огнестрельного или холодного оружия, предметы 

по внешнему сходству похожих на любой вид оружия и боеприпасов;  

- Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, 

сигнальные ракеты;  

- Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, 

хлопушки и т.п.);  

-      Электрошоковые устройства;  

- Газовые баллончики аэрозольные распылители нервнопаралитического 

и слезоточивого воздействия;  

- Колющие и режущие предметы, предметы с помощью которых можно 

нанести ущерб школьному или иному имуществу (бритвенные лезвия, битое 

стекло, предметы для резки, пилы и т.п.);  

- Любые жидкости в стеклянной таре и спиртосодержащие напитки, 

табачные, наркотические и психотропные вещества и средства и вещества, 

вызывающие опьянение или отравление, или имеющие ограничения по 

возрасту для учеников;  

- Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие 

вещества;  

- Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, 

жидкости и вещества;  

- Ядовитые, отравляющие, едкие и коррозирующие вещества. 

Радиоактивные материалы и вещества;  

- Дроны, игрушки, собранные по образцу беспилотных летательных 

аппаратов;  



- Хозяйственные сумки, громоздкие предметы, различные свертки 

подозрительного вида, способствующие проносу в здание запрещенных 

предметов, самодельных взрывных устройств.  

 

В случае обнаружения у обучающегося любого вида оружия, 

сотрудником службы охраны  вызываются ПОЛИЦИЯ и РОССГВАРДИЯ, 

доводится до сведения директора МАОУ СОШ № 94 или лица его 

заменяющего, а так же начальнику охраны данного объекта, незамедлительно 

блокируются входы в здание. 

 

  

Начальник охраны                                                                            А.Н. Линец  

 

Ознакомлен: 

________________       ___________ 

________________       ___________ 

________________       ___________ 
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