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1. Общие полоя(ения
1,1, Настоящее Положение о пропускном и внутри объектовом режимах (далее -Положение) разработано в соответствии с Федер.lльным законом от 06.03.2006 J\ъ 35-Фз

кО противодействии терроризму>, Федеральным законом от 29.|2.2012 м 27з-Фз <об
образовании в Российской Федерации, постановлением.Правительства от 02.08.2019
}lb 1006 <об утверждении требований к аtiтитеррористической затцищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территЪрий)>.

1.2. Положение устанавливает порядок доступа посетителей, обу,лающихся и их
родителей (законньтх продставителей) в МБоУ коСШ м з) (далее - школа) и вноса и
выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, а также правила
пребывания и поведения в школе.

1.з, Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на
посетителей школьт, обучающихся и их родителей (законньж представителей), весь
ПеДаГОГИЧеСКИЙ СОСТаВ9 ТеХНИЧеСКИХ работников, а тЕжже работников обслуживЕtIощих и
арендующих организаций, осуществляющих свою деятельность на основании
заключенньIх со школой договоров.

2. Пропускной ре}ким
2.1. Порядок организации пропускного режима2,|.|. ОбщаЯ организациЯ пропускного режимq а также реализацияорганизационно-технических мороприятий, связанньтх с осуществлением пропускного

режима' осуществляется директором школы и назначенным им ответственным за
пропускной режим заместителем дироктора по безопасности. Пропуск лиц на территориюи в здание школы осуществляют дежурный администратор, лежурный учитоль и
дежурный по зданию (в соответствии с графиком работы, утвержденным приказом).

2.1,2. ДлЯ обеспечениЯ пропускного режима пропуск обучаощихся,
преподавателей, работников и посетителей осуществляется только через пропускной
пуIlкт, который расIIолагается у цеЕтрального входа в здание школы, оборудованный
системой контроля уIIравления доступа (скуд), на основании элоктронньIх пропусков и
по доку]!(ентам, удостоверяющим личность. Пропускной пункт оснащен пакетом всох
документОв пО организации пропускного и внутриобъектового режимов, а также
телефоном и КТС.

2.t.з. Входные двери, запасiые вьжоды оборудуются прочными запорами и
замками, Запасные выходы во время учебно-воспитательного процесса закрыты на
щеколду, а ночью закрыты на ключ. Ключи от дверей запасЕых вьжодов находятся на
вахте у дежурного.
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2.1.4, В случае возникЕовоЕия конфликтньтх ситуаций, связанньж с проfiуском

посетителеЙ в здание или на торриторию школы, дожурный администратор, дежурЕыЙ

)п{итель и дожурный по зданию, действуют в соотвотствии с настоящим Положением с

обязатольным уведомлением заместителя директора по безопасности и дирсктора шкопы,

2.2.ПорядокпропУскаобУчаюЩихся'работникоВшколыипосетителей
2,2.L. Пропускной реж(им обучающихся

2.2.t.|. Обучающиеся допускаются в здание школы в установленное распорядком

дня по индивидуальным электронным пропускам, В случае отсутствия у обучающегося

электронного про11уска, учащийся допускается в школу с разрешения дежурного

адмиЕистРатора или классНого руководителя. Массовый проIIуск обучающихся в зданио

школы осуществляется до начаJIа занятий, после их окончания) а на переменах - по

согласованию о дежурным администратором. В пориод занятиЙ обуrающиеся

допускаются в школу и выходят из ное только с разрешония лица, на которое согласно

приказУ IIО школе возложеЕа ответственность за безопасность или дежурного

администратора.
2.2,t.2' ОбучающИ9ся сокцИй и дРУгИх органиЗованньгХ групП для проведения

внеклассНых внgурОчныХ мероприяТиЙ допусКаютсЯ в школУ по спискаIvI, ЗаВереННЫМ

директором школы или по электронным пропускам в соотвотствии с расписанием занятий,

2'2,t,з,ВовремяканикУлобУчаюЩиосяДопУскаюТсяВшкоЛУсоГласнопЛанУ
мероприятий на каникулах, утвержденному директором школы,

2.2.2. Пропускной ре}ким работников школы

2.2.2,L Работники школы допускаются в зданио по электронным пропускам,

2,2,2.2,РаботникисТоЛоВойиМеДициЕскийрабоТникДопУскаюТсяВЗДаЕиопо
элоктронным IIропускам.

2,2.z.З. В нерабочее время и выходные дни допускаются в школу директор, его

заместители и ответствеЕный за пропускной режим, (в случаях, требующих выполнония

их должностIIьIх обязанностеЙ). Работники, которым по родУ работы необходимо быть в

школе в нерабочее время, выходЕые дни, доIryскаются на основании служебной записки,

заверенной подписью дироктора школы или ого заместителей,

2.2.3.Пропускной режим посетителеЙ и родителеЙ (законных представителей)

2.2.з,|. Посетители и родит9ли (законные представители) обучшощихся могут быть

ДопУЩеныВшкоЛУПриПреДъяВЛенииДокУменТа'УдосТоВеряюЩеГоличносТь'И
сообЩения,ккомУонинапраВляются.РегистраЦияпосоТиТелейИроДиТелей'
обучающихся в кЖурнале rIота посетитолоЙ) при допуске в здание школы по документу,

удостоверяющему личность, обязательна,

2.2,з.2. Пiоrrусп родителей (законньтх представителой) для разр9шения личньж

вопросоВ осущоствЛ".r." по графиКу приема администРациии )пIИтелей, При проведонии

родительских собраний и массовых мероприятий - до их окончания, Прохол родителей к

администрации школы возможен по предварительной договоренности с самой

администрацией, о чем дежурный администратор, д9журный учитель должны быть

проинфорМированЫ зараFIее. НезапланИрованный проход допустим только с разрешения

ответственного за ,rрБrrуaп"ой режим или дироктора школы и осуществляотся после

уроков, а в экстренньш случаJIх - до уроков и во время IIеремон,

2.2,з.З.Посетитель после записи его данных в (ЖурнаJIо регистрации пос9тителеи))

перемещаотся по территории шкQлы в сопровождении дожурного администратора иJIи

педагогичоского работника, к которому прибыл посетитель, Одновременно в школе могут

Еаходиться не более 5 посетителей (за исключениом случаев, установленных в ш 2,2,3,4
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настоящего Положения). остальные посетители ждут сво9й очереди рядом с пропускным
пунктом.

2.2,з.4. РодителИ (законные представители) ждУт своих детей за пределами здания
школы, на ее территории. В отдольньж слгIаях встречающие могут находиться в здании
образовательного учреждения, в фойе (до турникетов) с разроцения заместителя
директора по безопасности или дежурного администратора.

2,2.з.5. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний,
семинаров и других мероприятий посетители и родители (законные представители)
допускаются в здание школы при предъявлонии документа, удостоверяющего личность,
по спискам, переданным классными руководителями на пропускной пункт.

2.2.з.6. При большом потоке посетителей (обучающихся, родителей) в период
начала и окончания занятий приоритет прохода предоставляется обучающимся. Родители
и другие посетители пропускаются после того, как осуществлен проход обучающихся.

2.2.з.7. ПропусК инвалидоВ (включая инвалидов, исrтользующих кресла коляски и
собак-проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
24.|1.1995 Nь 181-ФЗ <О социальной защите инвалидоч 

-в Российской Федерации> (с
измонениями). Проход И сопровождецие инвалидов' обеспечивается дежурньш
администратором, дежурным учителем. Пропуск собак-проводников осуществляется при
наличии документа, подтверждающего ее специальное об1.,rение, выданного по
установленной форме

2.2.4. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющих
лиц.

2.2.4,1. Пропуск представителей обслуживающих организаций, в том числе в
ночноо вромя, в выходные и пра:}дничныо дни, осуществляется при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

2.2.4.2. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающио
образовательное учреждение по служебной необходимости, при проведении массовых
мероприятий пропускаются в школу при предъявлении документq удостоверяющего
личность с записью в кЖурнале учета посетителей>.

2.2.4.з, В соотвеТствиИ с действУющиМ законодательством отдельные категории
лиц пользуются правом беспрепятствонного прохода на территорию и в здания
образовательного учреждения при предъявлении ими служебного удостоверения. К ним
относятся работники гtрокуратуры, полиции, МВЩ, ФСБ и мчс. На основании ст.22
Федерального закона от 17,01.1992 Jф 2202-I кО прокуратуре Российской Федерации) -
прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправ9, в том числе при
предъявлении служебного Удостоверения беспрепятственно входить на территорию и
помещение школы. На основании ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 Ns 3ФЗ ко
полиции) - сотрудник полиции, при предъявлении служебного удостоворения при
исполнении служебных обязанностей имоют право беспрепятственного прохода на
территорию и в помещения школы. об их приходо дежурный администратор, дежурный
учитель или дежурный по зданию немедлонно докладывает дежурному администратору,
заместитолю директора по безопасно сти или директору школы.

2.2.4,4. .Щопуск проверяющих лиц Qсуществляется после предоставлония
распоряжения о проверке, документов, удостоверяющих личность, с записью в кЖурнале
учета посотителей>. Посетитоль после записи его данньж в журнале перемещается по
территории школы в сопровождении дежурного администратора.

2.2.5. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и
иньш лиц
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2.2.5.|. ,Щопуск в школу представител9й средств массовой информации, а такжо

внос В здание радио-, теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей и усилитsпьЕой аппаратуры

допускается с ра:}рошения директора школы

2.2.6. Пропускной реil(им сотрудников ремонтно-строительных организации

2.2,6.|. Рабочие и специ€}листы ремонтно-строительньж организациЙ пропускаются

в помощения школы дежурным администратором, дежурным учителем иlили дожурным

по зданию IIо расIIоряжению директора или на основании заявок и согласованных

списков.
2.2.6.2, Производство работ осуществляется под контролем заместителя директора

по административно-хозяйственной работе, назначенного приказом директор1

2.2.6,З, В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или

отопительЕой системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и

нерабочие 11раздничные дни пропуск работников аварийньж служб, ilрибывших по

вызову, осуществляется беспрепятственно в сопровожд9нии работника школы или

дежурного администратора, или д9журного по зданию,

2.2.6.4. пропуск представитолей обслуживающих организаций, в том числе в

ночноо время, в выходныо И праздничные Дни, ооуществляется на основании

заключенньжконТрактоВПоДокУМенТУ'УДосТоВеряюЩ9муличносТЬ.
2.2.7, ПоРядок допуска транспортных средств

2.2;l.t,Щопуск автотранспортньж средств на территорию образовательного

учреждения осущоствляется с разрошения директора или лица, на которое в соответствии

с приказом возложена ответственность за безопасность.

2.2.,7.2. Въезд (выезд) автотранспортных сродств на территорию школы на

основании путевого листа и водительского удостоверения на право уIIравления с записью

в (ЖурнаJIе допуска автотранспортных средств),

2,2'7,з'ВъезДнаТерриТориюобразоватеЛЬноГоУчреЖДенияИпаркоВкана
территории частных машин, личного автомобильного транспорта работников затrрещены,

2.2.,7.4. Въезд на территорию школы мусороуборочного, снегоуборочного,

грузового автотранспорта, доставляющего пролукты, мебель, оргтохнику, канцолярские

товары и др. на основании заключенных со школой договоров, 0существляотся при

продъявлении водителем путового листа и сопроводительньж документов (товарно-

транспортньж накладных).
2.2.7.5. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины,

автомобили скорой помощи, fiравоохранительных органов и др,) при аварийньтх

ситуациях, стихийньIх бедствиях, пожарах и других чрозвычайньж ситуациях на

территорию школы IIропускаются беспрепятственно,

2.2.7.6, Транспортные средства мвд, ФсБ, мчС и других государственных

надзорньгх органов могут въезжать в любое время суток без досмотра при ншIичии

письменньж предписаний в сопровождонии сотрудников отдела бозопасности, о факте их

прибытия сотрудник охраны немедленно докладывает директору школы,

2,2.7.7. Щвижение автотранспорта по территории образовательного учреждения

разрешена со скоростью на более 5 км/ч. Стоянка автомобилой, доставивших

маториальные ценности, продукты питания,. осуществляется у запасньж входов с

соблюдониом всех мер безопасности и правил дорожного движения.

3. Внутриобьектовый режим
3.1. Порядок организации внутриобъектового режима
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3,1,1, В соответствии с Правилапtи внутреннего распорядка находиться в здании ина территории школы ра:}решоно по будням и учебным дням следующим категориям
граждан:

- обrlаrоЩимся с 07:00 до 20:00 в соответствии с утвержденным расписаниом
уроков, кружков, секций;

ПедагогиЧескиМ И техническиМ работникаМ школы в соответствии
утвержденным графиком работы;

-работникам столовой с 05:30 ло 19:00;

- родителям (законным представителям), посетителям:
Понедельник с 7.00 до 20,00
Вторник с 7.00 до 20.00
Среда с 7.00 до 20.00
Четверг с 7.00 до 20.00
Пятница с 7.00 до 20.00
Суббота с 9.00 до 15.00
з,1,2, В целях организации и контроля за соблюдением образовательного процесса,

а также соблюдения внутроннего режимо В т.ттllgд9 из числа зьместителей директора школы
и педагогов приказом по школе назначается дежурный администратор, дежурньтй уrительпо школе и дежурные педагогические работники по этажам.

з,t,2, Обход и осмотр помещений школы осуществляот дежурный администраiор,
дежурный учитель и дежурЕый по зданию в соответствии с графиком работы. При
осмотре обращается особое внимание на предмет закрытия окон, выключенного
освещения в учебных классах, отсутствия протечек воды в туалетах, включенного
электроосВещения' а также отсутствия подозрительньIх предметоВ. Убеждается в
отсутствии людей в здании. Результаты осмотров заносятся в журнал обхода.

3,1,з, В целях обеспечения пожарной безопасности обуrающи9ся, сотрудники,
посетители обязаны неукоснительно сQблюдать требования Инструкции о мерах
пожарной безопасности.

з,1,4, В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможньж противоправных действий работники школы, обулающиеся, родители и
посетителИ обязанЫ подчиЕятЬся требоВанияМ дежурногО администРатора, дежурного
учитоля и дежурного по зданию, действия которых находятся в согласии с настоящим
Положениом и инструкцией охранника.

3,1,5, Работникам школы, обучающимся, родителям и посетителям, запрещено:
- осуществление торговли и пронос на территорию образовательного учрежденияалкогольньIх напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, моталлическую и иную

тару.
_ проноС на терриТорию образовательного учреждения пиротохнических изделий,

огнеопасных, взрыВчатьж, ядовитьж, токсичных химикатоВ, отр€IвляЮщих веществ и
патогенньIх биологических агентов, пах)лих и радиоактивньIх веществ, холодного и
огнестрельного оружие, колющих и режущих предметов, чемоданов, крупногабаритньж
свертков(сумок) и иных предметов, в том числе при получении поср9дством почтовьж
отправлений;

_ tIоявление на территории образовательного
алкогольного, токсического или наркотического опьянения,
достоинство и общественную нравственность;

- курение и распитие сIIиртных напитков в
образовательного учреждения;

учреждения в состоянии
оскорбляющем человеческое

здании и на территории
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- бросание в здании и на территории образовательного учреждения различньж
предметов и мусора, а также совершение иных действий, нарушающих общественный

порядок;
- создание помех поредвижению в здании и на территории образовательIIого

учреждония, в том числе путем занятия IIроходов, лестниц, люков и переходов.

3.1.6. В периоды чрезвычайных ситуаций, при налитIии особой угрозы или при

проведении специаJIьных мероприятий усиливается действующая система внутри

объектового режима за счет привлечения дополнитольньIх сил и средств. По решению

директора школы и правоохранительньж органов, доступ или IIоромещенио по территории

школы могут быть прёкращены или ограничены.

З.1.7 По установленному сигналу оповещения все обучаrощиеся, посетители,

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные

работы в помещениях школы, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации,

находящимся в помещении школы на видном и доступном для посетителей месте.

пропуск посетителей в помещения школы прекращаотся. Сотрудники школы и

ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности

находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующой службы

для ликвИдации чрезвычаЙноЙ ситуации обdспечивают их б9спропятственныЙ пропуск в

здание образовательного учреждения.
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