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ПОЛОЖЕНИЕ

ОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В МБОУ

«СО1П № 31 ИМ. А.П. ЖДАНОВА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления

пропускного режима в МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» в целях обеспечения
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций
и других противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогических работников и
технического персонала образовательного учреждения.

1.2 Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется:
- в учебное время дежурным учителем и дежурным администратором в рабочие дни (с 7 ч. 30

мин. до 19 ч. 00 мин.). В ночное время, в выходные и праздничные дни сторожем-вахтером.
1.3 Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории

МКОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» назначается приказом один из заместителей руководителя
образовательного учреждения - дежурный администратор.

1.4 Пропускной режим в учебное время осуществляется сторожем-вахтером образовательного
учреждения, дежурным администратором, учителем дежурного класса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

2.1 Прием работников образовательного учреждения и посетителей.
2.1.3 Педагогические работники и технический персонал образовательного учреждения

пропускаются на территорию образовательного учреждения без предъявления документа, при
помощи турникета по специальным кнопкам или картам без записи в журнале регистрации
посетителей.

2.1.4 Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией
данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время
убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения).

2.1.6 Посегитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается
по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного педагогического
работника или педагогического работника, к которому прибыл.

2.1.7 Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных
занятий допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения.

2.1.8 Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта после
окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения администрации
ОУ запрещается.
2.2 Осмотр вещей посетителей

2.2.1 При наличии у посетителей ручной клади дежурный предлагает добровольно
предъявить содержимое ручной клади.

2.2.2 В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного
учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить
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содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в
образовательное учреждение.

2.2.3 В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть образовательное учреждение сторож-вахтер и дежурный администратор, оценив
обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учреждения) и действует по
его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной
сигнализации.

2.2.4 Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.

Журнал регистрации посетителей.
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2.2.5 Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и
ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).

2.2.6 Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой
странице журнала делается запись о дате его заведения.

2.2.7 Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ
РОДИТЕЛЕЙ.

РЕЖИМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ И ИХ

3.1 Вход в здание школы учащиеся осуществляют по электронным пропускам, которые
оформляются уполномоченным лицом.

3.2 Начало занятий в школе в 8 часов 30 минут. Учащиеся допускаются в здание школы
в 8 часов 00 мин. Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 8 часов 25 минут.

3.3 В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут начинаться со
второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за
10 минут до начала занятий).

3.4 В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в школу с
разрешения дежурного администратора или классного руководителя.

3.5. Вход учащихся, не имеющих электронные пропуска, осуществляется
централизованно, с фиксацией каждого учащегося в отдельный журнал.

3.6 Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на основании
личного разрешения учителя, врача или представителя администрации.

3.7 Выход учащихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществляется только в
сопровождении учителя.

3.8 Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных
мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при наличии электронного
пропуска.

3.9 Проход учащихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по
расписанию, представленному учителем сторожу-вахтеру.

3.10 Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с
учащимися па каникулах, утвержденному директором школы.

3.11 В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся могут быть
доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, администрации школы.

3.12 После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их
выхода с занятий дежурный администратор, сторож-вахтер обязаны произвести осмотр



помещений ОУ на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных
предметов.

3.13 Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий,
осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа,
удостоверяющего личность па первом этаже до турникета.

3.14 Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку,
составленному и подписанному классным руководителем с предъявлением родителями
сторожу-вахтеру, документа удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале
учета посетителей.

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

4.1 Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, о чем делается
запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю деятельности школы».

4.2 Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях,
семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении
документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и
подписью директора школы.

4.3 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в
здание школы, сторож-вахтер действует по указанию директора школы или его заместителя.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ ОУ.

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения
школы сторожем-авахтером, для производства ремонтно-строительных работ по
распоряжению директора или на основании заявок, подписанных руководителем
вышестоящими организациями.

6. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ.

6.1 Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.
6.2 После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная

процедура пропуска.

7. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

7.1 Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список
автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учрсж/[сния.

7.2 Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала
образовательного учреждения на его территории осуществляется только с разрешения
руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) месте. После
окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в образовательном
учреждении запрещается.

7.3 В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию
объекта осуществляется с письменного разрешения директора образовательного учреждения или
лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени
нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.

7.4 Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств па
территории или к непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных
средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует



руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, но
согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его замещающем)
информирует территориальный орган внутренних дел.

7.5 В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются
требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о
пассажире в Журнале регистрации автотранспорта.

7.6 Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения
нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в
здание образовательного учреждения.

7.17 Парковка автомобильного транспорта па территории школы и у ворот запрещена,
кроме указанного в п.п. 6.1 и 6.2. настоящего положения.

8. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ
ШКОЛЫ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ.

8.1 Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из
помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об
угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается
директором совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и
безопасности труда, пожарной и электробезопасиости.

8.2 По установленному сигналу оповещения все 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
прекращается. Сотрудники школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации и
обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников
соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их
беспрепятственный пропуск в здание школы.


