
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа

ПРИКАЗ
25 января 2018 года № 41/од

пгт Малышева

Об организации пропускного режима в МАОУ СОШ № 19 МГО
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму»; Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Отдела 
образования администрации Малышевского городского округа, Уставом 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа, в целях 
установления надлежащего порядка работы школы, создания безопасных 
условий для учащихся и сотрудников, исключения возможности 
проникновения посторонних лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) учащихся, выноса служебных документов и материальных 
ценностей, обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций, кражи детей и других 
противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогических 
работников и обслуживающего персонала школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 29.01.2018 года Положение о

контрольно-пропускном режиме Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 
Малышевского городского округа (Приложение 1).

2. Осуществлять пропускной режим в школе строго в соответствии с 
Положением о контрольно-пропускном режиме Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 
Малышевского городского округа утвержденным пунктом 1 настоящего 
приказа.

3. Классным руководителям 1 - 1 1  классов довести Положение о
контрольно-пропускном режиме Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 19 
Малышевского городского округа до сведения учащихся и родителей 
(законных представителей) в срок до 02.02.2018 года.

4. Разместить Положение о контрольно-пропускном режиме 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа на 
официальном сайте учреждения в срок до 31.01.2018 года администратору 
сайта Мухамадьянову М.Н.

5. Организовать постоянный контроль за прилегающей к школе 
территории в течение учебного и внеурочного времени. Производить обход



территории школы не реже чем 2 раза в день: перед началом учебного 
процесса, и после окончания занятий, срок постоянно, заведующему 
хозяйством Кокориной Л.Х.

6. Обеспечить контроль за проведением всех культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с привлечением родительской общественности, срок 
постоянно, заместителю директора по воспитательной работе Носовой Л.Е.

7. Организацию контрольно-пропускного режима в школе, контроль за 
его соблюдением, а также взаимодействие с участниками образовательных 
отношений школы по вопросам совершенствования контрольно-пропускного 
режима возложить на заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе Кокорину Л.Х. и преподавателя-организатора ОБЖ 
Товкач А.С. (холл и 1 этаж), Роженцева Л.В. (2 этаж).

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 19 МГО

С приказом ознакомлен(ы):
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНО^ I* 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы № 19 
Малышевского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму»; 
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, приказами Отдела 
образования администрации Малышевского городского округа, Уставом 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 19 Малышевского городского округа (далее 
по тексту - школа).

1.2. В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа 
несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за жизнь и здоровье учащихся и работников школы.

1.3. Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок 
осуществления пропускного режима в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 
№ 19 Малышевского городского округа, в целях установления надлежащего 
порядка работы школы, создания безопасных условий для учащихся и 
сотрудников, исключения возможности проникновения посторонних лиц, в том 
числе родителей (законных представителей) учащихся, выноса служебных 
документов и материальных ценностей, обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских 
акций, кражи детей и других противоправных проявлений в отношении 
учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала школы.

1.4. Контрольно-пропускной режим -  это комплекс организационных, 
инженерных мероприятий, проводимых в целях обеспечения входа, выхода 
учащихся, работников школы, родителей (законных представителей) учащихся 
и прочих граждан, посещающих школу, въезда (выезда) автотранспортных 
средств на территорию школы, вноса (выноса) материальных ценностей.

1.5. Контрольно-пропускной режим в школе устанавливается как одна из 
мер повышения антитеррористической безопасности, противодействия 
возможным террористическим проявлениям, сохранения жизни и здоровья 
учащихся и работников школы, а также с целью обеспечения сохранности 
находящегося в здании имущества.

1.6. Контрольно-пропускной режим осуществляется работниками, 
работающими в школе (вахтерами, дежурными администраторами, дежурными



\

учителями, заместителем директора по административно-хозяйственной 
работе, в ночное время -  сторожами).

1.7. Организация контрольно-пропускного режима в школе, контроль за 
его соблюдением, а также взаимодействие с участниками образовательных 
отношений школы по вопросам совершенствования контрольно-пропускного 
режима возлагаются на заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе и преподавателя-организатора ОБЖ.

1.8. Все участники образовательных отношений в школе (учащиеся, 
сотрудники, родители (законные представители) учащихся) должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением.

1.9. Исполнение требований, определяемых настоящим Положением, 
является обязательным для всех участников образовательных отношений: 
учащихся, сотрудников, родителей (законных представителей) учащихся и 
прочих граждан, посещающих школу.

1.10. В целях ознакомления посетителей школы с пропускным режимом и 
правилами поведения настоящее Положение размещается на информационных 
стендах в холле первого этажа здания и на официальном Интернет-сайте.

2. Порядок пропускного режима учащихся, сотрудников,
посетителей, вноса (выноса) материальных ценностей.

2.1. Здание школы расположено на огороженной территории. Проход от 
ворот и калиток ограждения к входам в школу осуществляется по
асфальтированным дорожкам.

2.2. Контрольно-пропускной пункт располагается у центрального входа в 
школу, пропускной кнопкой, имеется тревожная сигнализация (брелок).

2.3. Кроме 2 центральных входов (выходов) имеется 6 запасных выходов, 
которые во время учебного процесса закрыты на открывающийся замок 
изнутри.

2.4. Запасные выходы открываются в следующих случаях:
- для эвакуации учащихся и персонала школы при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;
- для тренировочных эвакуаций учащихся и персонала школы;

для приёма товарно-материальных ценностей -  дежурным 
администратором или заместителем директора по административно- 
хозяйственной работе.

2.5. Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется
должностным лицом, открывшим их.

2.6. Учащиеся, сотрудники школы и посетители проходят в здание и 
покидают его через центральный вход.

2.6. Центральный вход школы открыт с 7.00 часов до 19.00 часов в 
рабочие дни.

2.7. В выходные и нерабочие праздничные дни вход школы закрыт 
постоянно.



2.8. Центральный вход в здание школы должен быть ограничен в рабочие 
дни через 15 минут после начала учебного процесса, в выходные и нерабочие 
праздничные дни -  закрыт постоянно.

2.9. Открытие/закрытие дверей центрального входа школы в указанное 
время осуществляется вахтером.

2.10.1. Пропускной режим для учащихся школы
1. Вход в здание школы учащиеся осуществляют в свободном режиме.
2. Начало занятий в школе в 8.00. часов.
3. Учащиеся допускаются в здание школы с 07.10 часов (по мере 

прибытия транспорта). Учащиеся обязаны прибыть в школу согласно 
расписанию учебных занятий, но не позднее, чем за 5 мин до начала занятия.

4. Все виды расписаний (занятий на учебный год, расписание уроков на 
день, дополнительных занятий, элективных курсов, расписание звонков, 
графики работы администрации школы и дежурства учителей) вывешиваются 
на информационном стенде школы на первом этаже и утверждаются 
директором школы.

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

6. Выход учащихся из здания школы во время перемен категорически 
запрещен.

7. Уходить из школы до окончания занятий, согласно расписанию, 
учащимся разрешается по письменному заявлению родителей (законных 
представителей), на основании письменного личного разрешения классного 
руководителя, а при его отсутствии - учителя-предметника, медицинского 
работника школы или представителя администрации.

8. Выход учащихся на уроки физкультуры и технологии, общественно
полезного труда и на экскурсии, и другие формы организации образовательного 
процесса осуществляется с обязательным сопровождением педагогических 
работников и учителей.

9. Члены творческих объединений, кружков, секций и других групп 
учащихся школы, для проведения работы, в рамках дополнительного 
образования детей, внеклассных и внеурочных занятий и мероприятий 
допускаются в школу только согласно расписанию занятий, утвержденного 
директором школы.

10. Проход учащихся в школу на внеплановые дополнительные занятия 
после уроков возможен по расписанию, представленному учителем- 
предметником вахтеру.

11. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану 
мероприятий на каникулах, утвержденному директором школы.

12. В случае нарушения дисциплины или правил поведения учащиеся 
направляются к дежурному администратору, классному руководителю, 
администрации школы для проведения разъяснительной работы и принятия мер 
дисциплинарного характера к нарушителю.



13. Каждый учащийся школы обо всех посторонних лицах, лицах 
бесцельно находящихся в школе и на ее территории, нарушающих настоящие 
Правила и общественный порядок, обязан сообщить любому учителю, 
заместителям директора, директору школы для принятия мер.

14. В здании школы учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- находиться в здании без сменной обуви или бахил;
- нарушать правила охраны труда и техники безопасности;
- нецензурно выражаться и сквернословить;
- курение табачных и других подобных изделий;
- находиться в нетрезвом и/или одурманенном виде;
- приносить спиртные и спиртосодержащие напитки любого вида и

содержания;
- приносить колющие и режущие предметы, в том числе оружие 

нелетального действия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и 
предметы.

2.10.2. Пропускной режим для работников школы
1. Директор школы, его заместители могут проходить и находиться в 

помещениях школы в любое время суток, а также в выходные и праздничные 
дни, если это не ограничено текущими приказами по школе.

2. Другие работники могут проходить и находиться в помещениях школы 
за рамками своего рабочего времени по согласованию с директором школы.

3. Работники могут проходить и находиться в помещениях школы в 
выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами по 
школе с разрешения директора.

4. Педагогические работники должны прибыть в школу не позднее, чем за 
15 минут до начала учебного процесса.

В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным 
директором школы, уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого 
урока (во всех случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 
минут до начала его первого урока).

5. Все работники при приходе в школу должны регистрироваться в 
журнале, указав время прихода; после окончания работы зарегистрировать 
время выхода из здания.

6. Учителя начальных классов доводят до сведения родителей 
(законных представителей) время окончания уроков, после окончания уроков 
вместе с детьми идут в гардероб, помогают учащимся одеться и организованно 
провожают их в холл школы и к выходу из школы.

7. Классные руководители классов основного и среднего общего 
образования школы доводят до сведения родителей (законных представителей) 
время окончания уроков и время консультаций по предметам учебного плана.

8. Учителя-предметники, ведущие последний урок, после окончания 
уроков вместе с детьми идут в гардероб и организованно провожают учащихся 
к выходу из школы.



9. Учителя-предметники, классные руководители, члены администрации
обязаны заранее предупредить вахтера или сторожа о времени
запланированных встреч с родителями (законными представителями).

10. Классные руководители 1-11 классов обязаны предварительно 
информировать администрацию школы (заместителя директора по 
воспитательной работе и заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе) о классных родительских собраниях, заседаниях 
родительских советов и др. мероприятиях, связанных с присутствием родителей 
(законных представителей) в школе.

11. Остальные работники приходят в школу в соответствии с графиком 
работы, утвержденным директором.

12. Сотрудники школы обязаны:
- попросить любого постороннего, не являющегося участником 

образовательного процесса, объяснить свое присутствие в школе и на ее 
территории;

- попросить удалиться любого посетителя школы, в т.ч. родителя 
(законного представителя) учащегося, нарушающего общественный порядок и 
настоящее Положение;

- обо всех посторонних лицах, лицах бесцельно находящихся в школе и 
на ее территории, нарушающих настоящие Правила и общественный порядок, 
сообщить заместителям директора, директору школы для принятия мер.

2.10.3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) 
учащихся

1. Родители (законные представители) могут быть пропущены в школу 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2. С учителями родители (законные представители) встречаются после 
уроков или в экстренных случаях во время перемены.

Встречи с педагогами возможны только во внеурочное время либо после 
окончания образовательного процесса.

3. Вызывать педагогов с уроков запрещено!
Входить в класс во время урока родителям (законным представителям), 

иным посетителям кроме представителей администрации Учреждения, 
запрещено.

4. Для встречи с учителями, администрацией школы или другими 
сотрудниками родителям (законным представителям) учащихся необходимо:

- предварительно договориться о дате и времени встречи;
- прийти в школу в назначенное время с документом, удостоверяющим

личность;
- обратиться к вахтеру для регистрации посещения; при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, сообщить вахтёру фамилию, имя, 
отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 
фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится.

5. Вахтёр вносит запись в «Журнале учета посетителей».



6. Родителям (законным представителям) учащихся не разрешаете, 
проходить в школу с крупногабаритными сумками. Сумки необходимо 
оставить на посту дежурного после предварительного осмотра с согласия 
владельца.

В случае отказа вызывается дежурный администратор школы, 
посетителю предлагается подождать у входа.

При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному 
администратору посетитель в здание школы не допускается.

7. Проход в школу по личным вопросам к директору школы 
осуществляется в часы приема граждан директором согласно расписанию, 
вывешенному на официальном сайте школы в сети интернет и на 
информационном стенде, либо по предварительной договоренности с 
администрацией, о чем вахтер должен быть проинформирован заранее.

8. Проход в школу по личным вопросам к администрации школы 
возможен по их предварительной договоренности.

9. В случае не запланированного прихода в школу родителей (законных 
представителей) учащихся, вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в 
школу только с разрешения администрации.

10. Родители (законные представители) учащихся, сопровождающие 
детей в школу или пришедшие с целью забрать ребенка после уроков 
(дополнительных занятий, групп продленного дня), должны ожидать детей в 
холле школы.

11. Родители (законные представители) учащихся вправе находится в 
холле школы без регистрации и предъявления документа, удостоверяющего 
личность.

12. Регистрация родителей (законных представителей) при посещении 
мероприятий в журнале учета посетителей обязательна.

13. Вход родителям (законным представителям) учащихся за пределы 
холла школы (в раздевалку, начальную школу, спортзал, актовый зал, 
библиотеку, кабинеты 2 и 3 этажей, столовую) разрешен по предварительной 
договоренности с администрацией или педагогами школы, с обязательной 
регистрацией посещения.

14. В здании школы родителям (законным представителям) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- находиться в здании без сменной обуви или бахил;
- нарушать правила охраны труда и техники безопасности;
- нецензурно выражаться и сквернословить;
- курение табачных и других подобных изделий;
- находиться в нетрезвом и/или одурманенном виде;
- приносить спиртные и спиртосодержащие напитки любого вида и

содержания;
- приносить колющие и режущие предметы, в том числе, оружие 

нелетального действия, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и 
предметы.



/ 2.10.4. Пропускной режим для вышестоящих организаций,
проверяющих лиц и других посетителей

1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу 
по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или лицом 
его заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей».

2. Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации школы, о чем делается запись в «Журнале учета посетителей».

3. 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, заверенным печатью и подписью директора школы.

4. При посещении школы посетитель обязан, по просьбе сотрудника, 
осуществляющего пропускной режим, принесенные с собой вещи предъявить 
на визуальный осмотр для предотвращения проноса в здание оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых 
жидкостей, запрещенных для хранения и ношения без специального на то 
разрешения предметов.

5. В случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного 
оружия, специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и 
ношения без специального на то разрешения предметов -  работник не 
допускает посетителя и докладывает о , случившемся дежурному 
администратору и директору школы (лицам их замещающим) и действует в 
соответствии с полученными указаниями.

6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здание школы, работник, осуществляющий пропускной режим, 
действует по указанию директора школы или его заместителя.

7. При угрозе проникновения в школу лиц, нарушающих порядок, 
необходимо вызвать представителей правоохранительных органов и
проинформировать дежурного администратора, директора.

- i t ''-

3. Правила поведения посетителей школы
3.1. Посетители, находясь в помещении школы, обязаны:
- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных

местах;
- не допускать проявлений неуважительного отношения к учителям, 

работникам школы, учащимся и другим посетителям школы;
- выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников школы;
- не препятствовать надлежащему исполнению учителями, работниками 

школы их служебных обязанностей;
- соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за 

исключением лиц, которым предоставлено право внеочередного приема);
- сообщать секретарю школы о своей явке в школу по вызову директора;



- до вызова в кабинет находиться на месте, указанном секретарем школы
- бережно относиться к имуществу школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в помещении школы;
- при входе в школу посетители, имеющие при себе кино- и 

фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру, а также 
переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс, ноутбук) обязаны 
зарегистрировать названные технические средства у работника, 
осуществляющего пропускной режим, в целях контроля за выносом 
материальных ценностей из здания школы;

3.2. Посетителям школы запрещается:
- находиться в служебных помещениях или других помещениях школы 

без разрешения на то работника, осуществляющего пропускной режим, 
дежурного администратора, директора или просто учителя;

- выносить из помещения школы документы, полученные для
ознакомления;

- изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем
объявления личного характера;

- приносить в помещение школы огнестрельное и холодное оружие 
(кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение 
табельного оружия и специальных средств), колющие и режущие предметы, 
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, а также 
личные вещи, за исключением портфелей и папок с документами, дамских 
сумок;

- находиться в здании без сменной обуви или бахил;
- нарушать правила охраны труда и техники безопасности;
- курить в здании школы и на её территории;
- нецензурно выражаться и сквернословить;
- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях школы, 

кроме коридоров и холлов;
- присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном;
- входить в здание школы в состоянии алкогольного и иного опьянения, с 

жевательной резинкой, с детскими колясками, с домашними животными, 
товарами для продажи, а также в грязной одежде и с крупногабаритными 
вещами, (исключая рабочих, осуществляющих строительные и ремонтные 
работы).

3.3. Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба 
помещениям фиксируются в установленном порядке лицами, 
осуществляющими пропускной режим.

3.4. Ответственность посетителей школы за нарушение настоящего 
Положения:

- в случае нарушений посетителями школы пропускного режима и правил 
поведения сотрудники школы могут делать нарушителям замечания;

- в случае совершения посетителями школы уголовно-наказуемых 
деяний, виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности в 
установленном порядке;



- в случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества 
школы на виновных лиц наряду с административной, либо уголовной 
ответственностью возлагается обязанность возместить причиненный ущерб.

4. Порядок пропуска лиц с табельным оружием, специальными 
средствами, другими запрещенными без специального на то разрешения

хранения и ношения предметами
1. Проход лиц в помещения школы с табельным оружием и 

специальными средствами разрешается:
- сотрудникам, которым в установленном порядке разрешено хранение и 

ношение табельного огнестрельного оружия - при наличии записи в 
соответствующем документе (служебном удостоверении, командировочном 
удостоверении);

- сотрудникам полиции и его подразделений при выполнении ими 
служебных обязанностей;

- сотрудникам и военнослужащим государственных военизированных 
организаций РФ на период чрезвычайных ситуаций, усиления охраны здания 
или по специальному разрешению.

5. Порядок пропуска представителей средств массовой информации
1. Представители средств массовой информации допускаются в школу 

только с разрешения Отдела образования администрации Малышевского
городского округа.

2. Работники средств массовой информации пропускаются в здание 
школы по аккредитационным удостоверениям или карточке временной 
аккредитации при предъявлении редакционного удостоверения.

3. Представители средств массовой информации на мероприятия, 
проводимые в помещениях школы, пропускаются только после проверки 
документов, удостоверяющих их личность.

6. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 
аварийных бригад, машин «скорой помощи»

1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывают 
сторож, дворник, заведующий хозяйством.

2. Допуск автотранспортных средств на территорию школы 
осуществляется по разрешению директора школы, заместителей директора 
школы, дежурного администратора (согласно списку автомобилей, имеющих 
право въезда на территорию школы).

3. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается 
автомобильному транспорту, осуществляющему подвоз продуктов в школьную 
столовую, по вывозу бытовых отходов (по установленному графику), а так же 
экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их 
администрацией Школы.



4. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявк 
администрации, осуществляется при получении у водителей сопроводительных 
документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих 
личность водителя.

5. Проезд по территории школы осуществляется со скоростью не более 5
км/час.

6. При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи, 
работник, осуществляющий пропускной режим, открывает въездные ворота.

Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и провести 
кратчайшим путём к месту происшествия или в медицинский пункт.

7. Расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники милиции, врачи 
«Скорой помощи» для осуществления своих должностных обязанностей 
допускаются в здание при предъявлении служебного удостоверения.

8. Строительные отходы вывозятся силами организаций, производящих 
ремонт, и контролируются заместителем директора по административно- 
хозяйственной работе или лицом, его заменяющим.

9. При парковке автотранспорта запрещается занимать центральный вход- 
выход и запасные выходы.

10. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот 
запрещена, кроме указанного в пункте 3.

11. Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 
персонала школы на его территории запрещена. ,

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

13. Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в 
непосредственной близости от школы, транспортных средств, вызывающих 
подозрение, ответственный за пропускной режим (вахтёр, сторож) 
информирует директора школы (лицо, его замещающее) и при необходимости, 
по согласованию с директором школы (лицом, его замещающим) информирует 
территориальный орган внутренних дел.

7. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в
здании и помещениях школы

7.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 
пропускаются в помещения школы дежурным администратором, вахтером для 
производства ремонтно-строительных работ по распоряжению директора или 
на основании заявок, подписанных с руководителями «Подрядчика» и
«Заказчика».



5 8. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации
аварийной ситуации

1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций 
ограничивается.

2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 
обычная процедура пропуска.

9. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей
1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, работников, сотрудников и 

посетителей из помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, 
стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта 
и др.) и порядок охраны осуществляется согласно утвержденным планам 
школы по ГО и ЧС.

2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, работники, 
сотрудники, посетители, 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.

10. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения 
образовательного процесса

1. Время нахождения учащихся, педагогов, сотрудников школы на его 
территории регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное 
время, утвержденным директором школы.

2. Внеклассные, досуговые и спортивные мероприятия, культурно- 
массовые мероприятия заканчивают свою работу не позднее 21.00 часа.

3. По согласованию с Советом трудового коллектива организуется 
дежурство администрации, учителей на всех этажах, особое внимание 
обращается на недопустимость курения в школе и на её территории, на 
соблюдение учащимися техники безопасности во время перемен.

4. С 7.00 до 21.00 работники, осуществляющие пропускной режим, 
должны постоянно находиться у входных дверей, обеспечивая пропуск на 
территорию объекта персонала школы, учащихся, посетителей, родителей 
(законных представителей) в строгом соответствии с указаниями руководства 
школы.

5. Работники, осуществляющие пропускной режим, обязаны по 
установленному маршруту совершать обходы территории вокруг здания школы 
до 7.10 часов и после 20.00 часов, проверять наличие оставленных 
подозрительных предметов, а также проверять исправность оконных и дверных



проёмов снаружи, наличие печатей и пломб на закрытых помещениях, ключей 
от помещений, готовность к работе имеющихся средств связи, пожаротушения, 
о чем сделает запись в книге приёма и сдачи дежурства на объекте и 
расписывается.

6. Обо всех имеющихся недостатках и замечаниях, выявленных в ходе 
дежурства, работники, осуществляющие пропускной режим, докладывают 
администрации школы.

7. Категорически запрещается удаление обучающихся с уроков. Каждый 
случай удаления должен стать предметом обсуждения администрацией школы.

8. Крупногабаритные предметы вносятся в школу на основании 
соответствующих документов, с разрешения директора школы или лица его 
заменяющего после визуального контроля сотрудниками охраны.

9. Вынос или внос материальных ценностей разрешается на основании 
документов, заверенных директором школы или лица, его заменяющего.

10. Торговля в стенах школы лицами, занимающимися коммерческой 
деятельностью, запрещена.

11. Запрещается загромождать территорию, основные и запасные выходы, 
лестничные площадки здания строительными и другими материалами, 
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и 
препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке 
взрывных устройств.

12. Запрещается вносить в здание школы горючие, 
легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и радиоактивные 
материалы без письменного разрешения директора (или лица, его 
замещающего).

13. Все работники, находящиеся на территории школы, при обнаружении 
возгорания, обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть 
взрывными устройствами, или других нарушений обязаны немедленно 
сообщить о случившемся директору, вахтёру или лицу, замещающему 
директора и действовать согласно инструкциям, предписывающим поведение 
работников школы в экстремальных ситуациях.

14. Контрольно-пропускной режим строится на принципах 
доброжелательности, приветливого и вежливого отношения к обучающимся, 
педагогам, работникам школы, посетителям.

11. Сдача и приём служебных помещений
1. По окончании рабочего дня помещения осматриваются работавшими в 

них сотрудниками. Особое внимание обращается на:
обесточивание электронагревательных, осветительных и иных 

электроприборов и установок;
- целостность окон, форточек, дверей, надёжность их закрытия.

12. Ведение документации при пропускном режиме
1. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей.



Журнал регистрации посетителей

№ Дата Ф.И.О.
посетителя

Документ,
удостовер.
личность

Цель
посещения (к
кому
прибыл)

Время
прихода

Время
ухода

Подпись

2. «Журнал учёта посетителей» должен быть прошит, страницы в нем 
пронумерованы.

На первой странице журнала делается запись о дате его заведения.
3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 

запрещены.

V


