
Городской округ <Верхняя Пыrrrма>
Муниципа:lьное автономное общеобразовательное )лреждение

<Срелняя общеобразовательн,ц ш
с углубленным изрением отдельньгх предм уворова)

УТВВРЖДАЮ
.Щиректор

И.Мандрыгина
20l 9г

Положение о пропускном и внутриобъектовом режпмах в школе

1. общие положепип
1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее -

Положение) разработано в соотвsтствии с Федеральным законом от 06.03.2006 Nl 35-ФЗ (О
противодействии терроризмуD, Федеральньrм законом от 29.12.2012 Nq273-Ф3 <Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от l1.03.1992 М 2487-1 (О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федераlии>, постановлением
Правительства от 07.10.2017 Np 12З5 (Об }тверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской
Федерации и объеюов (территорий), отItосящихся к сфере деятельности Министерства
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объекгов
(территорий)>, уставом МАОУ (СОШ }lb l )).

1.2. Положение устанавливает порядок доступа посетителей, обучающихся и их
родителей (законных представителей) в МАОУ кСОШ ]Ф 1> (далее - школа), вноса и выноса
материаJIьньIх средств, въезда и выезда автотанспорта, а также прalвила пребывания и
поведения в школе.

1.3. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на
посетителей школы, обуrаrощихся и их родителей (законньтх представителей), весь
педагогический состав, технических работников, а т{жже работников обслуживающих
оргаrrизаций, осуществляющих свою деятельность на основiцtии закJIюченньIх со школой
граждilнско-правовьIх договоров.

2. Пропускной режим

2.1. Порядок организацпи проIrускного режима
2.|.l. Общая организация пропускного реrкима" а также реализациJl

организационно-технических мероприятий, связ:lнных с осуществлением пропускного

режима, осуществJIяется директором школы и назначенным им ответственным за
пропускной режим работником. Пропуск лиц на территорию и в здzrние школы
осуществJIяют работники охраны ООО ЧОП кФантон>, дежурный по режиму.

2.1.2. Запасные выходы открываются только с разрешения директора и его
заместителя, а в их отсутствие - с разрешения дежурного администратора и ответственного
за пропускной режим. На период открытия запасного вьD(ода контоль осуществляет лицо,
его открывtIющее.

2.1.3. В случае возникновения конфликтных ситуачий. связalвньD( с пропуском
посетителей в здание или на территорию школы, сотудвики охраны, дежурный по режиму
действуют в соответствии с настоящим Положением с обязательным уведомлением
дежурного администратора и (или) дирекгора школы, его заместитеJIя.



2.2. Порядок пропуска обучаrощпхся, работников школы п посетителей

2.2.1. Проrryскной режим обучающихся
2.2.1 1 Обучающиеся кJIассов допускаются в здание школы в установленное

распорядком дня время на основании пропуска через контрольно-пропускной пlткт,
установленный у центр!rльного входа в здание школы. В случае отс)тствия у обуrающегося
пропуска обrrающийся допускается в школу с разрешения дежурного администратора и
(или) классного р},ководителя.

Массовый пропуск обучающихся в здаЕие школы осуцествляется до начала занятий,
после их окончания, а на переменах - по согласованию с дежурным администратором. В
период запятий обучающиеся допускalются в школу и вьtходят из нее только с разрешения
кJIассного р}.ководителя, директора школы или дежурЕого администратора.

2.2.1.2. Обучающиеся секций и других оргilнизованньж групп дJIя проведения
внеклассных внеурочных мероприятий допускilются в школу по спискilм, заверенным
директором школы и (или) его заместителем.

2.2.1.3. Посещение кинотеатров, музеев, выставочных за,тов, библиотек и т. д. за
пределами школы проводится в соответствии с планом воспитательной работы с

разрешения родителей (лиц, их заменяющих) на основании приказа директора школы.
Выход об}чающихся осуществляется только в сопровождении педагога.

2.2.1-4. Во время ка}tикул обучающиеся допускаются в школу согласно плану
мероприятий на каникулiж, ),твержденному директором школы.

2.2.2. Пропускной режим работников школы

2.2.2.1. Работники школы допускаются в здание по пропуску или списку,
утвер)r(денному директором школы, согласно штатному расписанию.

2.2.2.2. В нерабочее время и вьrходные дни допускаются в школу директор, его
заместители и ответственный за пропускной режим, а также другие сотрудЕики по решению
администрации

2.2.3. Пропускной режим посетителей и родителей (законных представителей)

2.2.3.1. Посетители и родители (законные представители) обуrаrощихся моryт быть
допущены в школу при предъявлении докрlента, удостоверяющего личность, и сообщения,
к кому они направляются. Регистрация посетителей и родителей (законных представителей)
обучающихся в хq/рЕале учета посетителей при допуске в здание школы по док}ъ{енту,
удостоверяющему личность, обязательна.

2.2.3.2. Пропуск родителей (законньгх представителей) лля разрешения личньгх
вопросов осуществляется с понедельника по шIтницу с 08: l5 до l8:00. Проход родителей к
администрации школы, кJIассному руководителю, )литеJIю-предметнику возможен по
предварительной договоренности, о чем сотрудники охраны (вахтер) должны быть
прои нформ ированы заранее.

Незапланированный проход допустим только с разрешения ответственного за
пропускной режим или директора школы и осуществляется после уроков, а в экстренньrх
случfuIх - до уроков и во время перемен.

2.2.3.3. Посетитель после записи его даЕньD( в журнirле регистрации посетителей
перемещается по территории школы в сопровождении работника школы! деж)фного

администратора или педагогического работника, к которому прибыл посетитель.
Одновременно в школе моryт находиться не более l0 посетителей (за исключением случаев,
установленньIх ь л. 2.2.З.4 настоящего Положения). Остальные посетители ждуr своей
очереди рядом с постом охраны.

2.2.3.4. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний,
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семинаров и др}тих мероприятий (о чем сотрудники охраны должны быть
проинформированы заранее) посетители и родители (законные представители) допускаются
в здание школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность,

2.2.З.5. При большом потоке посетителей (обучающихся, родителей, других
посетителей) в период начала и окончания занятий приоритет прохода предостчlвляется
обучающимся. Родители и другие посетители пропускtlются после того, как осуществлен
проход обучающихся.

2.2.З.6. Пропуск инв:tлидов (включая инвilлидов, использующих кресла-коляски и
собак-проводников) осуществ.гlяется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
24.11.1995 Ns 18l-ФЗ кО социальной защите инвалидов в Российской Федерации>. Проход
инвilлидов обеспечивается сотрудником поста охраны и в его сопровождении.

Пропуск собак-проводников осуществляется при нtlличии док},l!{ента,
подтверждающего ее специtlльное обучение, вьцанного по устaшовленной форме.

2.2.4. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строптельных организаций

2.2-4.1. Рабочие и специЕ}листы ремонтно-строительньIх организачий лропускаются
в помещения школы дежурным охранником, ответственным за пропускной режим по
распоряжению директора или на основании зшrвок и согласованньтх списков.

2,2.4.2. Производство работ осуществляется под контролем специальЕо
назначенного директором представитеJUl школы.

2-2-4.3. В слr{ае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или
отопительной системы и выполнения др}тих срочных работ в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову,
осуществляется беспрепятственно в сопровождении работника школы или сотрудника
охраны.

2.2.5. Пропускной режпм сотрудников вышестоящих организаций и
проверяющих лиц

2.2.5.1 . Лиц4 не связанные с образоватеrьным процессом, посещающие школу по
служебной необходимости, пропускalются при предъявлении док},Iиента, удостоверяющего
личность. с залисью в журнале 1чета посетителей.

2-2-5-2. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории JIиц

польз},ются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания
образовательного учреждения при предъявлеIiии ими служебного удостоверения.К ним
относятся работники прокуратуры, полиции, МВД, ФСБ и МЧС.

Об их приходе соцудник охраны немедленно докJIадывает деrý?ному
администратору, директору и (или) его за}dестителю.

2.2.5.З. Щопуск проверяющих лиц осуществJlяется после предоставления

РаСПОРЯЖеНИЯ О ПРОВеРКе, ДОК}'Ir.lеНТОВ, УДОСТОВеРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ! С ЗtlПИСЬЮ В ЖУРНаЛе

учета посетителей. Посетитель после записи его данных в ж}рнале перемещается по
территории школы в сопровождении директора школы, заместитеJUl директора иJIи

дежурного администратора.



2.2.6. Пропускrrоir режrrм для представителеri средств массовой ипформачrrи и
иных лиц

2.2.6.1 . .Щопуск в школу представителей средств массовой ияформачии, а также внос
в здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилительной аппаратуры
допускается с разрешения директора школы.

2.2.6.2. !опуск в школу лиц, осуществляющих коммерческие и некоммерческие
операции (презентации, распространение методических материалов, фотографирование и т.
и.), осуществляется по личному распоряжению директора школы или его заместителей.
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2.3. Порядок допуска транспортпых средств

2.3.1. Въезд (выезд) автотранспортньIх средств на территорию школы
осуществляется строго по траlнспортным пропускам установленного образца.

По устным распоряжениям, а также запискilм въезд (выезд) транспортных средств на
территорию школы запрещен.

2-З.2 Транспортное средство до пересечения границы КПП подлежит
предварительной контрольной проверке на предмет соответствия груза сопроводительным
док}ъ.rентам. Осмотр производит сотудник дежурной смены охраны. Сведения о
пересечении автотанспорта с }.казанием принадJIехности, марки и типа автомобиля
соrрудник охраны заносит в журнал регистрации автотанспорта.

2.3.3. Убедившись в нilличии и пр,lвильности оформления документов на
транспортное средство и перевозимые материальные ценности, сотрудник охраны впускает
(вьшускает) транспортное средство на территорию (с территории) школы.

2.3.4. Въезд автотанспорта, доставляющего и вывозящего груз, допускается по
согласованию с oTBeTcTBeHHbIM за пропускной режим. При погрузке-выгрузке
материаJ,Iьньж ценностей обязательно прис}.тствие ответственного за полуrение/вьцачу
груза работника.

2.3.5. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию школы
или попытке выезда с его территории (несоответствие документов на транспортное
средство, несоответствие груза накJIадной или пропуску) к цанспортному средству могут
бьlть применены меры по ограничеЕию движения автотранспорта до выяснеЕия KoHKpeTHbD(
обстоятельств,

2.З.6. Въез.ц,/выезд транспортньD( средств, обеспечивающих повседневн},ю
деятельность школы, ос)лцествляется в рабочее время.

Выезд транспортных средств с территории школы в нерабочее время (ночное время с
22:00 до 07:00, выходные и праздничные дни) разрешается ответственным за пропускной
режим, или в случае экстренной необходимости - личному распоряжению директора
школы.

2.З.7. Въезд на территорию школы мусороуборочного, снегоуборочного, грузового
автотранспорта, доставJIяющего продукты, мебель, оргтехнику, каIrцелярские товары и др.
на основании заключенньIх со школой гражданско-прiвовьrх договоров, осуществJIяется
при предъявлении водителем п}тевого листа и сопроводительньж документов (товарно-
транспортньD( нак;rадньrх) либо на основании списков, заверенньж директором школы.

2.3.8, Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих строительные работы,
ОСУЩеСТВЛЯеТСя по ПРеДСТаВЛенным списКаI\4, СОГлаСОванным С ОТветСтвенным за
пропускной режим. В случае экстренной необходимости допуск указанных транспортньгх
средств осуществляется по личному распоряжению директора школы.

2.3.9. В транспортньIх средств сторонних организаций на КПП, их сопровождение до
места, определенного в зrUIвке, и обратно, а также контроль за транспортным средством в
процессе работы обеспечивают работники школы, по инициативе которых прибыл
автотранспорт.

2.3.10. Транспортные средства специilльного назначения (пожарные машины,



автомобили скороЙ помощи, правоохранительных оргzrнов и др.) при авариЙньtх ситуациях,
стихийньtх бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию школы
пропускаются беспрепятственно.

2.3.11. Транспортные средства МВ!, ФСБ, МЧС и дрlтих государствеЕных
надзорных органов могут въезжать в любое время с}ток без досмотра при наличии
письменньtх предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их
прибытия сотрудник охраны немедленно докладывает директору школы.

2.З.l2. Въезд личного автомобильного lранспорта работников на территорию
школы осуществляется с разрешения директора школы по согласованным спискам,
утвержденным директором

2.3.13. Стоянка личного автомобильного трilнспорта работников разрешена только
на служебной парковке ограниченного пользования по спискаIr, угвержденным директором
школы. На оста,,tьной закрытой территории школы парковка запрещена.

2.З,1,4. На всей территории школы максимаJIьно догryстимfui скорость не должна
превышать 5 км/ч.

2.3.15. Приказом директора школы допуск транспортньD( средств на территорию
школы при необходимости может ограничиваться либо прекращаться в цеJIях усиления мер
безопасности.

2.4. Порядок перемещения материальных ценностей и грузов

2.4.1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материtl,,lьньш ценностей и иного имущества
(офисная мебель, производственное оборудование, техника и др.) осуществJuIется
материirльно ответственными лицt!ми независимо от того, временно или безвозвратно
выносятся ценности.

При выносе/вывозе, вносе/ввозе с территории школы инсlр}ъ{ента или оборудования
с большим количеством нмменований прикладывается перечень всего инст}ъrента и
оборудования, заверенный теми же лицtlми, что и основной документ.

2.4.2. Ручнryю кладь посетителей охранник проверяет с их добровольного согласия.
В слуrае отказа вызывается дежурньй администратор или директор школы, посетителю
предлагается подождать их у входа.

При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору или
директору школы посетитель не допускается в школу. В случае если посетитель, не
предъявивший к осмотру ручную кJIадь, отказывается покинугь школу, дежурный
администратор или директор школы вызывzlют наряд полиции, применяя средство
тревожной сигнztлизации

2.4.3. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы
после проведенного их досмотра, исключarющего пронос зzlпрещенных предметов в здание
школы (ВВ, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т. и.).

2.4.4. Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и материалов для
проведения занятий принимается зilместителем директора (в его отсlтствие лицом,
назначенным директором школы) на основании предварительно оформленной служебной
записки от r{ителя.

2.4.5 Работники эксплуатационно-ремонтньD( подразделений административно-
хозяйственной части школы, осуществJulющие обслуживание и текущий ремонт, имеют
право на вынос/внос инструментов, приборов, расходных материаJIов без специа,тьного

разрешения.
2.4.6. Вынос/вывоз, внос/ввоз материальньD( ценностей и грузов по устЕым

распоряжениям или по недооформленным док),ментам из школьL/в школу строго запрещен
2.4.7. Юбилейные подарки выносятся с территории школы по служебным запискам,

заверенным подписями ответственного за проtryскной режим и материмьЕо ответствеЕного
лица.
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2.4.8. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью, через

службы курьерской доставки и т. д, принимаются регистир},ются в общем журнале. О
любых неожиданньIх доставках сообщается адресату или работникам администрации
школы. В других слrrаях прием почтовых (грузовьгх) отправлений на хранение и

дальнейшую передачу запрещается.

3. Внутриобъеrсговый режим

3.2. Порялок вrгу"гриобъекгового режима в помещениях школы

3.2. l . Порядок внl,триобъектового режима основных помещений
3.2.1.1 По окончitнии рабочего дня все помещения проверяются на соответствие

требованиям пожарной безопасности и зац)ываются ответственными работниками.
3.2.1.2. Ключи от помещений вьцаются (принимаются) в специально отведенном и

оборудованном д,и хранения ключей месте. Там же хранягся дубликаты к-пючей от всех
помещений. Вьцачу и прием ключей осуrцествляет назЕаченный дежурный по режиму под
подпись в журнilле приема и сдачи помещений.Ключи от учебньrх кабинетов вьцаются
)литеJIям, согласно расписанию 1"rебных занятий; кпlочи от специilлизированных кабинетов
(серверные, компьютерные классы, лаборантские, библиотека, архив, музей, склады,
техЕические помещения) ответственному за кабинет.

З.2.1.З. В случае не сдачи ключей дежурный по режиму закрывает комнату
дубликатом ключей, о чем делается запись в журнале приема и сдачи помещений.

3.2.1.4. Ключи от запасньIх выходов (входов), чердачных, подвrlльньtх помещений
хранятся в комнате хранения ключей, вьцаются под подпись в журнале приема и вьцачи
ключей по спискzlм, согласованным с работником, oTBeTcTBeHHblм за пропускной режим.
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3.1. Порядок организации внутриобъеrсrового режима
3.1.1. В целях оргztнизации и коЕтроля за соб.пюдением учебно-воспитательного

процесса, а таюке соблодения вн}треннего режима в школе из числа заместителей
директора школы и педагогов нtвначается дежурный администратор по школе и дежурные
по режиму по этажам

Обход и осмотр территории и помещений школы осуществJIяет охранник дежурной
смены. При осмоlре охранник должен обращать особое внимание на предмет закрьIтия
окон, отс)тствия подозрительньD( предметов. Убеждается в отс)дствии людей в здании.
Результаты осмотров заносятся в журнал обхода.

З.1.2. В соответствии с Правилами вн)ц)еннего распорядка находиться в здании и
на территории школы разрешено по будням и учебным дням след},ющим категориям:

- обуlающимся с 07:30 до 21:00 в соответствии со своей сменой и временем работы
кружков, секций,

- педагогическим и техническим работникам школы с 07:30 до 22:00;
- работникам столовой с 06:00 до 18:00;
- посетителям с 08:15 до l8:00.
Круглосуточно в школе мог}"т находиться директор школы, его заместители, а также

другие лица по решению ру(оводства
3.1.З. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники,

посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования Инстрlкuии о мерах пожарной
безопасности.

3.1.4. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможньD( противоправных действий работники школы, обl"rающиеся, родители и
посетители обязаны подt{иняться цебованиям сотрудника oxpaнbi, действия которого
вttходятся в согласий с настоящим Положением и инструкцией охранника.



3.3. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных сиryаций

3.3.1. В периоды чрезвьтчайных ситуаций, при наличии особой угрозы или при
проведении специмьньtх мероприятий усиливается действующая система
внl,триобъектового режима за счет привлечения дополнительньIх сил и средств. По
решению директора школы доступ или перемещение по территории школы могут быть
прекращены или ограничены.

3.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению директора
дежурные смены охраны обязаны:

- прекратить пропуск работников, обуrающихся и посетителей на вьfход,
организовать их рa}змещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место, при
внезапном нападении на школу или возникновении массовых беспорядков в
непосредственной близости от КПП;

- прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или
подозрительного предмета на объекте. !о прибытия специалистов по обезвреживанию
взрывньtх устройств, аварийно-спасательных служб и взаимодейств).ющих структур
правоохранительной Еаправленности соlрудники дежурной смены охраны обязzrны
деЙствовать в соответствии с ИнструкциеЙ в случае возникноЁения чрезвьтчаЙноЙ ситуации
и Памяткой по типовым действиям сотрудциков охрalны в особых случzшх,

- прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или разлитии
сильнодеЙствуrощих химических иJIи ядовитых веществ, осуществJIять беспрепятственньЙ
выход и выезд из школы. !о прибытия аварийно-спасательньrх служб, пожарной охраны
МЧС действовать согласно Инструкции о мерах пожарной безопасности и Инструкции
сотрудников охраны по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

- в случае срабатывания или отказа охрaшной сигнализации блокировать
<сработавший> объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и на
выход до выяснениrI обстановки и причины срабатывания сигнitлизации.

3.3.3. Выход работников, обучающихся и посетителей в условиях чрезвычайньtх
ситуаций допускается только после нормализации обстановки с разрешения дирекгора,
сотрудников МВД, ФСБ

4. ответственность

4.1. Работники, виновные в нарушеЕии требований настоящего Положения
(попьпка пройти на территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, без
пропуска, },трата, подделка пропуска, передача его другому лицу, попытка невьшолнения
законньD( требований сотрудников охрilны, уклонение от осмотра, вывоз (вынос)
материальных ценностей без документов или по поддельным документам, курение в
неустановленньIх местzж, а также нар}.шение других требований внутреннего 1рудового
распорядка), привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, требованиями коJIлективного
договора и Правил внутреннего трудового распорядка,

4.2. Обучающиеся основных и средних классов, виновные в нарухении настоящего
Положения, мог}"т быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

4.3. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество
либо нарушающее вн}триобъектовый и (или) пропускной режимы, может бьrгь задержано
охранником на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган
внуtренних дел (полицию).

4.4. Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников охраны и
представителей администрации школы, при задержании, личном осмотре, осмотре вещей,
изъятии вещей и докрrентов, а также сотрудники предприятия, по отношению к которым
такие действия были применены, имеют право обжаловать эти действия в установленном
законом порядке.
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