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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в Мкоу оош
JФ8 (лалее - Положение и школа соответственно) устанавливает организационно-

гIрztвовые ограничения, 1rорядок дост)rпа работников, обутшощихся, их родителей
(законньж предстЕtвителей), иньIх посетителей на территорию и в здание шкоJry, вноса

и выноса материапьньD( средств, въезда и выезда автотранспорта, правила пребывtшия

и поведения.

1.2. Положение рЕ}зработано в соотвsтствии с Федеральным законом от 06,03,2006 Ns

з5-ФЗ кО противодействии терроризму>, Федера-пьным законом от 29.12.2012 Ns2'lЗ-

ФЗ (об образовании в РФ>>, Законом от 11.03.1992 Ns 2487-t <<о частной детективЕой и

охранной де"rеоu"ости в РФ>>, rrостановлением Правительства от 02.08.2019 Ns 1006

коб утвержлении требований к антитеррористичsской защищенности объектов

1rерриторий) Министерства lrросвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к

iОбр. де"r"п""ости Мйнистерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности

эй объектов (территорий)>, госТ р 58485-2019 кобеспечение безопасности

образовательньж организаций. оказание oxpaнHblx услуг на объектах дошкольньD(,

общеобразо"-"rr"i"о и профессион'льных образовательных оргtшизаций. общие

требования>, уставом школы.

1.3. ПропУскноЙ режим устЕшавливается в цеJUIх обестrечения прохода (вьтхода)

оОу"Йщ"хся, рйотников и посетителей в здание школы, въезда (выезда)

транспортньD( средств на территорию школы, вноса (выноса) материальньIх ценностей,



искIIючаЮшшх несаНкционироВанное проЕикIIовеflие граждан, ц)ilIсгIортньD( средств и

посторонних предметов на территорию и в здание шIкоJIы,

1.4. Внрриобъектовьй режим устаIIавливается в цеJUD( оfuпечеЕия мероIIриятий и

праВил'ВЬшолняемЬжJIрfi{аМи'нЕlхоДяЩиМисянатерриТориtrиВЗДаниишкоJIы'В
соответствии с требованиями внуц)енIIего распоряда и пожарЕой безопасности,

1.5. ОрганизациrI и коЕц)оль за соблюдением пропуск{ого режима и

непосреДстВенно9ВьшолнениепроПУскноГорежимаВозлагаетсяЕаIilтатЕьD(
работников IIIколы, на KoTopbIx в соответствии с приказом шр€ктора

школы возложена ответственность за пропускной режим. При необходимости в цеJUж

организации и контроrrя за соблюдеЕием проIryскного и внуц)иобъектового режимов, а

,**a образовательно-воспитательной деятельности и расIIоряда дня из числа

заN{естителей директора школы и работников Еазначается дежурньй администратор,

1.6. Требовtшия настоящего Положения расIIространяются в полном объеме на

посетителей школы, ОбуСlшощихся, их родитёлей (законньпr представителей), весь

педагогиЧескиЙ состав, техничесКи* рuбоr""*ов, а также работников обслуживающих

орa*"ruц"й, осуществJIяющих свою деятельность на основании закJIюченньIх с

школой гражданско-rrравовьIх договоров,

2. Проrryскпой режим работниковп. обучающихся,

их родителей (закон"rr* .rр"!"тавителей) и иных посетителей

2.1. Общие требования

2.|.|.ПропУскработников,обУчшощихсяипосетителейвзДаниешколы
осуществляется чорез пост , расположенный на входе в здilние школы, Запасные

ВьD(оДынаIIроIIУскоТкрыВаЮТсятолькосразрешениlIДиректораиJмегоЗамесТитедlI'
аВихоТсУТстВие_срitЗрешенияДежУрногоаДминисТраТораиJIиотВетстВенногоЗа
пропускнОй режим. Нu araр"оД открытиrI запасногО вьIхода конц)оль осуществJUIет

лицо, его открывающее.

2.1.2.B периоды повышенной готовности и чрезвычайньж ситуаций, а также в цеJUж

усилениЯ мер безопасности приказом директора шкоJIы пропуск граждаЕ на

территорию и в здание школы может ограничиваться либо тrрекращаться,

2.1.З.Пропуск лиц с инвtlлидностью (включая использующих кресла-коJIяски и собак_

,rро"одi"*ов) осуществJIяется в соответствии со статьей 15 Федершtьного закона от

zц.tl,.tggSJф 18i-ФЗ кО эоциальной зшците инвалидов в Российской Федерации>,

Проход лиц с инвалидностью обеспеtIивается представителем школы и в его

сопровождении. Пропуск собаки-проводника осуществJIяется IIри нatличии документа,

IIодтвержДающего ее специальное обуrение, вьцанного по уетановленной форме,

2.2. Проrryскной режим работников

2.2.1.Работники шIколы допускаются в здание школы без затrиси в журЕале

регистрации посетителей по сIIиску, утвержденному директором школы,



2.2.2. В нерабочее время и вьD(одЕые дни в шкоJrу допускаются длректор школы, его

запdестители и ответственный за пропускной режш,r,

2.2.3.Работники, которым по роду работы Ееобходп,rо быь в IIIколе в нерабочее BpeMrI,

вьIходные дни, доrrускаются на осЕовании сJryжебцбft затrиСки, завереЕной подписью

директора школы или его зtlп4естителей либо с устЕого рtrtрешениJI директора школы

или его зttN,IостиТелей.

2.3. Проlryскной режим обучающихся

2.З.|. Обуlшощиеся допускчlются в здание школы в устаЕовленное распоряJКом днЯ

время без предъявления документов и записи в журнапе регистрации посетителей, В

й-u"оa время обrIающиеся дошускаютея в школУ директора или его зull\4естиТелей.

2.З.2. Обуlающиеся, црибывшие вне установлеЕного времеЕи, допускаются в школу с

разрешениlI директора школы или его зzlluестителей rмбо дежурЕого администратора,

2.3.З.Организованное посещение кинотеатро", ,уr"a*, выставотIньIх зitлов, библиотек

и т. д. за пределtlNIи шкопы проводится в соответствии с планами вос11итательной

работы, планаrrли внеурочной работы с разрешения родителеЙ (законньпс

представителей). Вьпrод обуIilощихся осуществJIяется только в сопровождении

педагогического работндка.

2.3.4.ВО время кчlЕикул уIащиеся допускаются в шкоJry согласно плану меропри,Iтий,

утвержденному директором школы.

2.4. Проrryскной режйм родителей (законных представителей) обучающпхся и

иных посетителей

2.4.1. Родители (законные продставитеJIи) обучающихся и посетитеJIи дJIя рu}зрешениJI

лиIIньD( вопросоВ могут быть допУщены в школУ по rrредварительной договоренности с

администРацией, о чеМ ответствеНный за осуществjIение пропускного режима

должен быть проинформирован заранее. Проход разрешается после предъявления

докуý{ента, удостоверяющего личность, и сообщениJI, к кому они направJUIются,

регистрация посетителей И родителей (законньж представителей) в журнчше уIIета при

допуске в здание школы по документу, удостоверяющему личность, обязательна,

2.4.2.НезапланированIrьй проход родителей (законньж Irредставителей) и посетителей

допустим только с разрешениrI ответственного за пропускной режим или д{ректора
школы и осуществJIяется после уроков, а в экстренньD( сJtгIrurх - до уроков и во время

пsремен.

2.4.З.Родители (законные представители) и IIосетители допускаются в шкоJIу, если Ее

превышено максимальное возможное число - 25 посетителей. остальные посетители

ждут своей у входа в здание шкопы. Иск.rпочение - случЕtи, установленные в tIункте

2.4.4 настоящего Положения.

2.4.4.При проведении массовьж мероприятиЙ, родительских собраrrиЙ, семинаров И

других мероприятиЙ посадители и родители (законные представители) доlrускаIотся в



зДаниешIкоJIыприпреДъяВленииДокУмента'УДосТоВеряющегоJIитIность'поспискап,I
посетителеЙ, заверенным печатью и подIисью директора IIIKoJш,

2.5.IIроrryскнойрежимсотрУДникоВремонтЕо.строЕтепьныхорганизаЦий

2.5.|.Рабочие и специалисты ремонтно-строительньD( оргаяизаций пропускаются в

помещеIIиJIшколыпораспоряжениюДирекТорашкоJыиJIilЕаосноВаниизаяВоки
согласоваIIнъD( списков,

2.5.2.Производство работ осуществJUIется IIод контролем специаjIьflо ЕазЕаченЕого

приказом д4ректора представитеJIя школы,

2.5.з.В слуrае аварии (повреждения) электросети, канапиз€ilIии, водопровода ипи

отопитеJIЬной систеМы и выпоJIнениЯ других сроtшьж работ в ноtшое времJI, вьIходные

и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийньпr спужб, прибывших по

вызову, осуществjUIется беспрепятственно в сопровождении работника школы

I

2.б. Проlryскной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющих

лиц

2.6.|.Лица,ЕесВяЗанныесобразовательнымIIроцессом'посеЩающиешкоJIУIIо
;;й.б";; необходимости, пропускаются при flредъявлении докуý(ента,

удостоверяющего лиtIность, с записью в журнапе yleтa посетителей,

2.6.2.В соответствии iдействующим законодательством отдельные кz}тегории лиц

пользуются правом бестlрепягственIIого прохода на территорию и в здаIIиJI школы при

предъяВленииими",ry*.боо,о_УДосТоВер"''*.КнимотIIосяТсяработники
прокуратУрur, rоп"U"",йВД, осъ 

" 
rпг'iс. об их приходе ответственный за

осУщесТВлениепропУскногореЖиманемеДпенноДоклаДыВаеТдирекТорУшкопы'аВ
егооТсУТсТВие_д"жУроо'УаДIuиЕисТраТорУилизаI\4есТителюдирекТора.

2.6.З.Щогrуск проверяющих лиц осуществJIяется поспе предоставлениJI распоряжеЕия о

IIроВеркеиДокУN[енТоВ'УДостоВеряющихJIичносТь'сЗаписЬюВхý/рналеУiIеТа
посетителей.

2.7. Проrryскной ре}ким для представителей средств массовой информачии и иных

лиц

2.'7.t.,Щопуск в школу предстtlвителей средств массовой информации осуществJIяется с

разрешения директора школы,

2.,1.2.ЩопУскВшколУлиц'осУЩесТВлЯоЩихкоМмерческиеинекоммерческие
оrr.рй, irrр...rrruчии, расIIространение методических материtlJIов,

фотографирование ",. 
,r.1, оСущесruпrется с разрешеЕия директора школы или 9го

зшлестителей.

3. Проrryскпой режим транспортпых средств

3.1. Общие требования



3.1.1. Пропуск трiшспортньD( средств осуществJIяется черgз ворота на территории

школы.

3.1.3. При обнаружении признаков неправомерного въезда Еа территорию школы или

попытке выезда с его террИториИ (несоотвеТствие докумеЕтОв Еа ц)iшспорпIое
средство, несоответСтвие груза накJIадной) к тршrспоргпом} средству моryт быть

применены меры по ограниtIению движения tlвтотрчш{спорта до вьUIснения конкретньIх

обстоятельств.

3.1.4. В периоды повышеЕIIой готовности и чрезвьгIайньD( ситуаций, а также в цеJUIх

усиления мер безопасности IIрикчlзом директора школы доtryск ц)аЕспортньD( средств

на территорию школы может огранитмваться.

3.2. Проrryск транспортных средств

з.2.|.Въезд TpzlнcllopTнbж средств школы осуществJUIется в соответствии со списком

tlвтотраЕспорта, имеющего разрешение наtsъезд, который утверждается директором
школы, а также по транспортIIым пропускЕlN4.

З.2.2. Въезд литIIIого zlвтомобильIIого транспорта работников на территорию школы

осуществJUIется при предъявлении транспортного пропуска. Стоянка личного

транспорта преподаватэJьского состава и технического персонала осуществJUIется

только с рzlзрешениll д{ректора школы.

з.2.3. Въезд на торриторию шкоJIы мусороубороtIногб, снегоуборочного, грузового

автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцеJUIрские товары и

др. на основании закJIюченньIх со школой грФкданско-правовьIх договоров,

осуществJUIется при предъявл9нии водителем пугевого листа и сопроводительньD(

докумеIIтов (товарно-транспортньD( накjIадньж) либо на основании списков,

заверенньD( директором школы.

з.2.4. Въезд транспортных средств, обеспечивающих строительные работы,
осуществJUIется по предdfавленным спискап,I, согпасованным с директором школы.

З.2.5. Тршrспортные средства специального нz}значения (пожарные машины,

автомобили скорой rrомощи, прЕtвоохранительньIх органов и др.) при аварийньD(

ситуацLIJIх, стихийньD( бедствиях, пожарzж и других чрезвьнайньD( ситуациях на

территорию шIколы flропускаются беспреIIятственно.

З.2.6. Транспортные средства мвд, ФсБ, мчС и других государственньD( IrадзорньD(

органов могут въезжать в JIюбое время суток без осмотра при нitпичии письменньD(

предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их прибьпия

ответственный за пропускной режим немедIенно докJIадывается директору школы.

4. Пропусiной режим материальных цепностей и грузов

4.1. ВноС (ввоз) грузов, материЕшЬЕьD( ценнОстей и иного имущества (офисная мебель,

производственное оборудование, техника и др.) осуществJUIется материЕ}льно

ответственными лицами, независимо от того, временно или безвозвратно вносятся

ценности.



4.3. Ручrтуlо кладь посетителей ответственньй за пропускЕоЙ режим проверяет с их

добровольного согласия. В случае отказа IIосетитеJUI от пIюведени,I осмотра вносимьD(

i"йо."ruо,; ,'ред{етов ответственньй за пропускноЙ рехшrл вызывает дежурного

адп{инистратора и действует согласно требованиям своеЙ доJDкностноЙ инструкции,

4.4. Крупногабаритные пред,{еты, ящики, коробки проЕосятся в здание школы после

проВеденноГоихосМотраискJIючаюЩегоВносЗапрещенЕьD(преД\4еТоВВ
зДаниешколы(холодriоеиогнестрелЬноеорУжие'наркоТикиит.п.).

4.5. Решение о вIIосе оборудования, инвентаряиматериЕrлов дIJI tIроведени,I зан,Iтий с

обучающимися принимается зtlп4естителем дироктора по Увр (в его отсугствие -
лицом, назначеЕЕым директором школы) на основании предварительно оформпенноЙ

сJrужебной зtшиски от ytIиTeJUI,

4.6. РаботНики эксплУатациоЕно-ремонтньD( подраздепений административно_

хозяйственной части шIколы, осуществJUIющие обсJrуживание и текущий ремонт,

имеют право IIа вынос (внос) инструмеЕтов, приборов, расходньD( материаJIов без

специального разрешения.

4.8. Материальные ценности сторонних предприятий и обслуживающих организаций

вносятся (ввозятся) в школу IIо зtIяВкаI\4 от руководителей дчшньD( организаций,

скрепленным их подtIJ,lсью и печатью, согласоваIIным с ответственным за пропускной

режим и завизированным директором школы,

4.9. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью, через

сJrужбЫ курьерскОй доставкИ И Т. Д.l принимаЮтся в общем отделе и регистрируются в

специальном журнале. о.тпобьтх неожиданньD( доставках сообщается адресату или

работнцкам администрации школы. В других слуIаях прием почтовьIх отправпений Еа

храЕение и дальнейшую передачу заIIрещается,

5. Rнутриобъектовый режсим в мирное время

5.1. Общие требования

5.1.1. В соответствии с Правилzlми внутренЕего распорядка в работме дни находиться в

здЕlнии и на территории школы разрешено следующим категори,Iм:

о обуrшощимся с 07:30 до 18:00 в соответствии со временем работы кружков,

секций;
. педагогическим и техническим работникаN{ с 07:30 до 19:00;

. работникаI\,I столовой с 07:00 до 14:00;

о посотитеJUIм с 08:С0 до 16:00,

5.t.2.В rпобое время в школе могут нЕlходиться директор шкоJIы, его заместители, а

также другие JIица по IIисьмонному решению директора,

5.1.3. Лица, имеющие на руках рЕtзовые пропуска, могуг находиться в зданил( и Еа

территории шIколы в течение времени, указанного в пропуске, После записи дZшIIьD( в

журнале регистрации посетители перемещаются по территории школы в

t



сопровождеЕии дежурного ад\{иЕистрi}тора иIм

которому прибып посетитепь,

педагогического работника, к

5.2. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

5.2.|. В школе запрощено:

о проживать, каким бы то ни бьшо ш4цам;

. Нарушать Правила внутреннего распорядка школы;

о ОС}Щесr"*r" фото- и видеосъемку без письмеЕного разрешения дIректора

о к}рить на территории и здании;
. Загромождать территорию, основные и запасные ходы (вьтходы), въезды

(выезды), лестничЕые площадки, подвалъные и черда!шые помещения

строительНыми И другимИ материzrламиили пРедметЕIми, которые могут

явиться причиной, Ъпособс,вующей возгоранию, препятствующей

ликвидации пожара, затрудняющей эвакуацию шодей, имущества и

транспортu, u,uni." способствующей закладке взрывного устройства;

. УПОТРебJUIть Еаркотические (токсичные) вещества, находиться лицам с

выраженными признакап4и аJIкогольного опьянения;

о совършать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы

функционирования технических средств охраны, пожарной сигнализации,

вецтиJuIции и теплоснабжения;

5.2.2.В.целяхобеспеченIiяобтцественнойбезопасносТи'преДУпрежДени'I
IIротивопРавньD( действий рабоrо"к", обуrаrощиеся, их родитоли (законные

,rрaдaru""rели) и посетители обязшrы Подtмняться требованиям ответственного за

пропускной режим, действия которого на(одятся в согласии с Еастоящим Положением

и должностной инструкцией.

5.3. Внутриобъелсговый ренсим основных помещений

5.3.1. По окоЕчании рабочего дня все помещениlI проверrIются на соответствие

требованИ"r rrо*uрrrЪй безопасности и закрываются ответственными работниками,

5.з.2.Ключи от помещений вьцаrотся (принимаются) в специапьIIо отведенном и

оборудовШrном дJUI хранёниЯ ключей месте. Вьцача и прием ключей осуществJUIется

завхозом.

5.з.4.Ключи от запасных вьD(одов (входов), чердачньж, поДвальньпс помещений

храIUIтся в в специzrльно отведенном и оборулованном дJUI хрzшения ключей местg,

вьцаются под подIIись в жл)Еале приема и выдаtм ключей по спискtlN{, согласов€lнным

с работником, ответствеЕЕым за безопасность,

5.4. Внутриобъектовый режим специальных помещений

7
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5.4.1 . С це.lъю обеспечения вн}триобъектового режи}Iа ответственньтм работником
опре-]е.тIется список специальньD( помещений (серверные. ко\{пьютерные классы,
apx]IB. по:собные поNIещения и др.) и устанавливается поря*Iок доступа в них.

6. Внутриобъектовый ре;,жIlu в !,с.-lовIIях
повышенной готовности и чрезвычаI"tных еиryаций

6.1. В ПеРilо]ы повь]rтlенной готовности и чрезвьILIаI"1ньIх ситуаций приказом директора
школы нахожJение Ii-Iи перемешение по террIiторлIи и зданию школы может быть
прекращено иjIи ограничено.

6.2.В периоды подготовки и прове.]енIiя \{accoBblx N{ероприятий приказом директора
школы нахождение или пере\lеценllе по территории и зданию школы может быть
ограничено.

6.З. При обострении оперативной обстановки принимаются незамедлительные меры:

при внезапном наfIаденииили возникновении массовьrх беспорядков в
непосредственной близости от территории rrрекращается пропуск работников,
обуrающихся, посетителей на вьIход, оргаIIизуется их рЕвмещение в
безопасном месте или эвакуация в безопасное место;

в сл)п{ае обнаружениr{ взрывного устройства или подозрительного предмета
на объекте проводится эвакуация, прекраrцается допуск всех лиц до прибытия
специалистов по обезвреживанию взрывньD( устройств, аварийно-
сrrасательных служб и иньD( структур;
при возгор ании или разлитии сильнодейств}.ющих химических или ядовитых
веществ прекращается допуск, осуществляется беспрепятственный вьIход и
выезд до прибытия аварийно-спасательньD( слryжб, пожарной охраны, МЧС;
в случае срабатыван ия или отказа охранной сигн€}лизации блокируется
<сработавший> объект, усиливается бдительность, прекращается пропуск
посетителей на вход и на вьIход до вьuIснения обстановки и причины
срабатывания сигнz}лизации.

7. ответственность

7.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попыжа
проЙти на территорию в гостоянии алкогольного или наркотического опьянения, без
пропуска, по поддельному пропуску; передача пропуска другому лицу; невьшолнение
законньD( требований дежурньтх работников, ).кJIонение от осмотра вещей; ввоз
материальньD( ценностей без документов или по поддельным докр[ентаI\d и т. п.),
привлекаются к д.Iсциrrлинарной ответственности в соответствии с действующим
зzжонодательством Российской Федерации и Правил.lми трудового распорядка.

Учащиеся основных классов старше 15 лет, виновные в нарушении настоящего
Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

7.2. Лицо, нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может быть
задержано ответственным за rrропускной режим, дироктором или его заместитеJuIми
на месте правонарушени! и должно быть незамедлительно передано в полицию.


