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1. Общие положения 

1. В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». Федеральным законом от 11 марта 1992 № 2487-1 « О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ № 1006 от 2 августа 2019 г. — «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий), профессиональный стандарт № 683 2 Работник по 

обеспечению охраны образовательных организаций» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 11 декабря 2015 г. № 1010н) - образовательное Учреждение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательного Учреждения. 

2. Настоящее Положение определяет организацию и общий порядок осуществления 

пропускного и внутриобъектового режима в МАОУ «СОШ № 25» (далее — школа), порядок 

доступа посетителей, обучающихся и их родителей (законных представителей), в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций, кражи детей и других противоправных проявлений в отношении 

обучающихся, педагогических работников и технического персонала школы, вноса и выноса 

материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, а также правила пребывания и поведения 

в школе. 

3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании образовательной организации, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности, 

4. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на заместителя 

директора по безопасности школы, на которое в соответствии с приказом директора школы 

возложена ответственность за безопасность, а его непосредственное выполнение - на охранников 

охранной организации в соответствии с договором, и сторожей в ночное время суток 

осуществляющих охранные функции на объекте МАОУ СОПТ № 25 города Владимира. 

5. При необходимости в целях организации и контроля за соблюдением пропускного, и 

внутриобъектового режимов, а также учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка 

дня из числа заместителей директора школы назначается дежурный администратор в соответствии 

с графиком. 

6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на сотрудников 

школы и доводятся до них под роспись, а на учащихся распространяются в части, их 

касающейся. 

7. Стационарный пост охраны (КИП - контрольно пропускной пункт) оборудуются около 

главного входа в школу, оснащается пакетом необходимых документов регламентирующих 

организацию пропускного и внутриобъектового режимов. 

8 Центральные входные двери в школу оборудуются прочными запорами (замками) и 

электромагнитным замком с видеодомофоном и с выводом в помещение КИП. Запасные выходы 

также оборудуются прочными запорами и замками и открываются с разрешения директора 

школы, заместителя директора школы по безопасности, на которого в соответствии с приказом по 

школе возложена ответственность за безопасность. а в их отсутствие - с разрешения дежурного 

администратора. 

9. Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами и 

замками. 

10. Все работы при строительстве зданий или реконструкции действующих помещений 

образовательной организации согласовываются с лицом, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность, с обязательным



информированием руководства охранной организации. 

2.Организация пропускного режима 

1. Общая организация пропускного режима, а также реализация организационно-технических 

мероприятий, связанных с осуществлением пропускного режима, осуществляется директором 

школы и назначенным им ответственным за пропускной режим работником. Пропуск лиц на в 

здание школы осуществляют работники охраны. 

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 выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее. 

3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском посетителей в здание 

или на территорию школы, сотрудники охраны действуют в соответствии с настоящим 

Положением с обязательным уведомлением директора, заместителя директора школы по 

безопасности или дежурного администратора, 

4. Охрана помещений и здания школы осуществляется сотрудниками охраны согласно договора. 

Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в школе возлагается на 

охранника, сторожа, дежурного администратора, заместителя директора школы по безопасности 

(или лица, его замещающего). 

5. Пропускной режим в школе осуществляется: 

- в учебное время охранниками с понедельника по субботу с 7 часов 30 мин до 19 часов 30 мин. 

Сторожами - с понедельника по субботу в ночное время. в будничные дни с 19 часов 30 мин. до 7 

часов 30 мин. следующего дня. 

Сторожами в выходные и праздничные с 07 часов 30 минут до 07 часов 30 минут следующего 

дня (суточное дежурство). 

5. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима в здание МАОУ СОШ № 

25 согласно утвержденному графику назначается заместитель директора школы по безопасности 

или дежурный администратор, из числа заместителей руководителя образовательного учреждения. 

6. Дежурный администратор прибывает в школу в 07 часов 30 минут (в первую смену), и 

находится в школе до 19 часов 30 минут (вторая смена). В случае проведения в школе каких либо 

мероприятий, в том числе праздничных или связанных с учебным процессом дежурный 

администратор находится в школе до момента убытия из здания последнего ребенка. 

"7: Контроль соблюдения контрольно-пропускного режима участниками образовательного 

процесса возлагается на назначенных приказом по школе, заместителя директора по безопасности, 

дежурных администраторов, из числа заместителей директора школы. 

8. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно 

или временно работающих в школе, обучающихся, родителей (законных представителей). всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим 

причинам на территории школы. 

9. Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие образовательную 

организацию по служебной необходимости либо при проведении массовых мероприятий, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию © 

директором школы либо с заместителем директора по безопасности, в соответствии с приказом по 

школе на которого возложена ответственность за безопасность, или дежурным администратором, 

из числа заместителей директора школы. 

10. Документом, удостоверяющим личность, для прохода в здание школы могут являться: - 

паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для иностранных граждан); 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства {лля 

иностранных граждан); - военный билет гражданина Российской Федерации; - удостоверение 

личности офицера, прапорщика, мичмана либо военнослужащего Вооруженных сил или иных 

государственных военизированных структур Российской Федерации; - водительское 

удостоверение гражданина Российской Федерации. 

11. Должностные лица органов государственной власти допускаются в образовательную 

организацию на основании служебных документов и (или) удостоверений личности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства.



12. Персонал школы, обучающиеся, родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с данным Положением, при подписании соглашения об обработке персональных 

данных и договора о сотрудничестве. 

13. В целях ознакомления посетителей образовательного учреждения с пропускным режимом и 

правилами поведения Положение размещается на информационных стендах в холле первого этажа 

здания, ответственный заместитель директора по безопасности, а также на официальном 

Интернет-сайте школе, ответственный заместитель директора по ИКТ. 

14. Обход и осмотр здания и школы при заступлении на дежурство осуществляет охранник 

дежурной смены или сторож. 

15. При осмотре сторож должен обращать особое внимание на предмет закрытия окон, 

выключенного освещения в учебных классах, отсутствия протечек воды в туалетах, включенного 

электроосвещения, а также отсутствие подозрительных предметов. Убеждается в отсутствии 

людей в здании. Результаты осмотров заносятся в журнал обхода. 

16. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

противоправных действий работники школы, обучающиеся, родители и посетители обязаны 

подчиняться требованиям сотрудника охраны, действия которого находятся в согласии с 

настоящим Положением и инструкцией охранника. 

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

1. Приход и уход сотрудников в здание школы осуществляется с помощью электронного 

магнитного пропуска через систему контроля управления доступом, находящейся у поста охраны 

(КПП). 

2. Покидая служебное помещение, сотрудники школы должны закрыть окна, форточки, отключить 

воду, свет, обесточить все электроприборы и техническую аппаратуру. 

3. По окончании работы школы, после ухода всех сотрудников, в 21.00 сторожа осуществляют 

внутренний обход школы (обращается особое внимание на окна, все помещения первого этажа, 

столовой и медицинского пункта, отсутствие течи воды в туалетах, включенных электроприборов 

и света). В т.ч. помещения проверяются на соответствие требованиям пожарной безопасности. 

4.Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специально отведенном и оборудованном для 

хранения ключей месте на стационарном посту гардеробщика. Там же хранятся дубликаты ключей 

от всех помещений. 

5.Выдача и прием ключей осуществляется работниками школы под подпись в журнале приема и 

сдачи помещений. 

6. В нерабочее время обход осуществляется не реже 2 раз в сутки. 

7. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, а также 

соблюдения внутреннего режима в школе, из числа заместителей директора образовательного 

учреждения и педагогов назначаются дежурный администратор и дежурные учителя для 

дежурства по этажам в соответствии с утвержденным графиком. 

$ В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, посетители обязаны 

неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в здании, и на 

территории школы. 

9. В здании и на территории школы образования запрещается: 

- нарушать правила техники безопасности; 

- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) возгоранию; 

- приносить с любой целью и использовать любым способом все виды огнестрельного оружия, в 

том числе колюще-режущего оружия, взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные и 

слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики. другие одурманивающие средства и 

яды: 

- любое употребление в т.ч. курение табака и других веществ, в том числе при помощи различных 

электронных устройств выделяющих дым, пар и т.д. в результате чего возможно срабатывание 

автоматической пожарной сигнализации . 

- В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании школы разрешено 

лицам, категория которых определена на основании приказов по школе, отдельных списков или



выданных им пропусков. 

- В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, воспитанники, сотрудники, 

посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании 

школы и на ее территории. 

- В помешениях и на территории школы организации запрещено: - нарушать установленные 

правила учебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка дня школы; - нарушать 

правила противопожарной безопасности; - загромождать территорию, основные и запасные 

выходы, лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными и другими 

материалами, предметами. которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и 

препятствуют ликвидации возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств; - 

совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно- 

технических средств охраны и пожарной сигнализации; 

- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять 

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества; 

- выгуливать собак и других опасных животных. 

10. Все помещения школы закрепляются за ответственными лицами согласно утвержденным 

директором приказу. Ответственные лица должны следить за чистотой помещений, 

противопожарной и электробезопасностью. 

4.Порядок работы системы контроля управления доступом (СКУД) школы. 

1. Заместитель директора по безопасности во взаимодействии с обслуживающей организацией 

обеспечивает бесперебойную работу СКУД школы 

2. Классные руководители постоянно контролируют наличие и работоспособность магнитного 

пропуска. В случае потери или выхода из строя магнитного пропуска родители или законные 

представители делает заявку на замену пропуска и передаёт её в администрацию школы. 

3. Инженер по ВТ в кратчайшие сроки после получения заявки изготавливает дубликат пропуска. 

Состав магнитного пропуска: 

4. Магнитный пропуск представляет собой пластиковую карточку с микрочипом внутри. 

5. Реквизиты магнитного пропуска ученика состоят из фамилии, инициалов, класс, 

идентификационного номера пропуска-карты. 

6. Реквизиты магнитного пропуска преподавателя / сотрудника состоят из фамилии и инициалов, 

и идентификационного номера пропуска-карты. 

5.Порядок прохода, пропуска: - обучающихся, работников школы, посетителей в школу 

1. Пропускной режим в здание школы обеспечивается охранником охранной организации {ЧОО, 

ЧОП ) согласно договора. 

2. Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здание школы через центральный вход. с 

западной стороны. 

3. 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. 

Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется охранником в 

дневное время, сторожем в ночное время и в выходные, праздничные дни. 

4. Обязанности сотрудников охраны: 
4.1. Охранник должен знать: должностную инструкцию; - особенности охраняемого объекта, и 

прилегающей к нему местности, расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания; общие 

условия и меры по обеспечению безопасности школы, его уязвимые места; порядок 

взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок, правила осмотра 

ручной клади и автотранспорта. 

4.2. Сотрудник охраны обязан: 

1. Перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить исправность 

работы технических средств контроля за обстановкой, средств связи, наличие средств 

пожаротушения, документации поста, о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись



в журнале визуального осмотра объекта и прилегающей территории, доложить о выявленных 
недостатках дежурному по ЧОО, заместителю директора по безопасности, дежурному 
администратору. директору школы; осуществлять пропускной режим в школу в соответствии с 
настоящим Положением: 

2.Выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию 
школы, совершить противоправные действия в отношении учащихся, педагогического и 
технического персонала, имущества и оборудования и пресекать их действия в рамках своей 
компетенции. 
3. В необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал 

правоохранительным органам, вызвать группу задержания Россгвардии. в случае осложнения 
оперативной обстановки также при помощи средств тревожной сигнализации вызвать на объект 
группу быстрого реагирования охранной ЧОО: 

4. Производить обход территории школы, но не реже чем 3 раза в день, при замене на посту 

заместителем директора школы по безопасности: перед началом учебного процесса, при 
обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 
инструкции; в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они 
имеют на это право, допускает их и отвечает на поставленные вопросы. 

5. Охранник имеет право: требовать от учащихся, персонала школы, посетителей соблюдения 
настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; требовать немедленного устранения 
выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 
для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 
оборудованием, принадлежащим школе; 

6. Охраннику запрещается: - покидать пост без разрешения начальника охраны. директора 
колы, заместителя директора школы по безопасности; либо лиц их замещающих, - допускать на 

объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; разглашать посторонним лицам 

информацию об охраняемом объекте и порядке организации его охраны; - на рабочем месте 
употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические 
вещества, психотропные и токсические вещества. 

6. Осмотр вещей посетителей 

1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после проведенного 

их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание образовательного 

учреждения (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.). 

2. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании служебной записки, 

подписанной заместителем директора по АХР. 

3. При наличии у посетителей ручной клади охранник (сторож) школы предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клали. 

4. В случае отказа вызывается заместитель директора школы по безопасности или дежурный 

администратор школы, и посетителю предлагается подождать его у вхола. При отказе предъявить 

содержимое ручной клади заместителю директора по безопасности или дежурному 

администратору посетитель не допускается в школу. 

5. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. При необходимости 

им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах. находящейся на стационарном посту охраны. 

6. В случае, если посетитель, не предъявивигий к осмотру ручную кладь и отказывается покинуть 

образовательное учреждение охранник (сторож), заместитель директора по безопасности, либо 

дежурный администратор, оценив обстановку, информирует директора школы и действует по его 

указаниям. при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 

7. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 
8. Перечень предметов, запрещенных к внесению, хранению и использованию в здание и на



территорию МАОУ СОШ № 25: 

* Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, пневматические, 
травматические винтовки и пистолеты, газовое оружие и оружие самообороны (кроме 
лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и ношение табельного 
оружия и специальных средств), 

® Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов. 

® Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты. 
® Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.). 
® Электрошоковые устройства. 

» Аэрозольные баллончики с веществами раздражающего действия, распылители 
нервнопаралитического и слезоточивого воздействия. 

® Колющие и режущие предметы. 

® Иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия; 

® Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества. 

® Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и 
вещества. 

® Окислители — перекиси органические, отбеливатели. Ядовитые, отравляющие, едкие 
и коррозирующие вещества. Радиоактивные материалы и химические вещества. 

® Наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, 
токсические или другие одурманивающие вещества. 

® Алкогольные, слабоалкогольные напитки или пиво, энергетические коктейли в том 

числе безалкогольные, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости 

для электронных систем курения, систем для потребления табака. 

® Принадлежности для азартных игр. 

7.Пропускной режим для обучающихся. 

1. Обучающиеся допускаются в здание школы в установленное распорядком дня время. 

Массовый пропуск обучающихся в здание школы осуществляется до начала занятий, после 

окончания, а на переменах — по согласованию с дежурным администратором. В период занятий 
обучающиеся допускаются в школу и выходят из неё только с разрешения классного 
руководителя, директора школы или дежурного администратора. 

2. Начало занятий в школе осуществляется в 8.00. Вход в здание школы осуществляется с 7.30 

часов, в сопровождении родителей или лиц их заменяющих. Учащиеся могут находиться в здание 
школы с 07.30 до 19.30 (2 смена). 

3. Посещение кинотеатров. музеев, выставочных залов, 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 обучающихся осуществляется 
только в сопровождении педагога, или воспитателя с обучающимися. 

4. Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании 

разрешения представителя администрации. 

5. Выход обучающихся на уроки физкультуры, труда, осуществляется только в сопровождении 
педагога. 

6. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий. 

7. Проход обучающихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по 
расписанию, представленному учителем охраннику или сторожу. 

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

9. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающимся охранник, сторож или 

учитель докладывают дежурному администратору о случившемся для принятия решения. 

8.Пропускной режим для работников



1. Сотрудники школы допускаются в здание школы после регистрации индивидуального 
магнитного пропуска, проходя СКУД. В случае его отсутствия, они допускаются только при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
2. Рабочим (уборщикам производственных и служебных помещений) разрешено находится в 

здании школы в рабочие дни до 21.00. В 22.00 сторожа осуществляют закрытие ворот и калиток 

про периметру школы. 

3. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускается в школу только 

директор школы, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по АХР. 

4. Нахождение участников образовательного процесса на территории школы после окончания 

учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения директора школы запрещается. 

5. Педагоги обязаны прибывать в школу за 15 минут до начала учебного процесса и проводимых 

ими занятий. Персонал школы прибывает в соответствии с графиком работы. Дежурный 

администратор и классный руководитель дежурного класса приходят в школу за 30 минут до 

начала учебной смены. 

6. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в здание и на 

территорию образовательной организации: Директор школы, заместители директора по 

безопасности, заместитель директора по АХР. Другие сотрудники, которым по роду работы 

необходимо быть в образовательной организации в нерабочее время, праздничные и выходные 

дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной руководителем образовательной 

организации или лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 
возложена ответственность за безопасность. 

7. Пропуск представителей обслуживающих организаций, в том числе в ночное время, в 

выходные и праздничные дни, осуществляется по утвержденным директором школы спискам. и 

под контролем заместителей директора по АХР и безопасности. 

8. Учителя, администраторы обязаны заранее предупредить охранника, гардеробщика о времени 

запланированных встреч с отдельными родителями или законными представителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний. 

9.Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся. 

1. Родители (законные представители, далее - родители) могут быть допущены в здание школы 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность в следующих случаях: 
- проведение родительских собраний или мероприятий с участием родителей. 

- по приглашению администрации и педагогов школы, 

- по инициативе родителей после предварительного согласования с администрацией и педагогами 

школы. 

2. Родители (законные представители), допускаются в образовательное учреждение при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность в неурочное время или время, указанное 

сотрудниками школы, с обязательной регистрацией данных документа в «Книге посетителей» 

(наименование предъявленного документа, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель 

посещения школы). Работник, к которому прибыл посетитель, спускается на первый этаж и там 

встречает прибывшего. 

3. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители 

передают работнику охраны списки посетителей, заверенные их подписью. Проход посетителей 

на данные мероприятия осуществляется с предъявлением сотруднику охраны документа 

удостоверяющего личность без регистрации данных в «Книге посетителей». но с отметкой в 

списке. 

4. Для встречи с педагогами родители допускаются по предварительной договоренности, при этом 

работник, к которому прибыл посетитель. спускается на первый этаж и там встречает прибывшего. 

5. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. В противном 

случае они разрешают их осмотреть. 

6. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность. с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. При необходимости



им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 
внутриобъсктовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 
7. Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий, без 
предъявления документа удостоверяющего личность и записи в «Книге посетителей» 
осуществляется только на территорию школы. 
8. Родители ожидают своих детей за пределами здания школы. В холодное или дождливое время 
года по согласованию с администрацией возможен допуск родителей или посетителей в тамбур 
здания школы с западной стороны. 

8. Администрация, педагоги и персонал школы обязаны заранее предупредить службу охраны о 
времени запланированных встреч. проведении родительских собраний и других намеченных 
мероприятиях. 
9. Проход в школу по личным вопросам к администрации школы возможен в часы и дни приёма, и 
по предварительной договоренности. 
10. В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных представителей) проход 
допустим только по согласованию с директором школы, заместителем директора по безопасности, 
или дежурным администратором, с выяснением цели их визита. 
|1. Пропуск лиц из маломобильной группы (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проход 
инвалидов обеспечивается сотрудниками поста охраны и в сопровождении вызванных для этого 
сотрудников школы из числа гардеробщика, учителя дежурного класса, дежурного 
администратора или заместителя директора по безопасности. 

10. 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. В соответствии с действующим законодательством отдельные категории лиц пользуются 
правом беспрепятственного прохода на территорию и в здание образовательного учреждения при 
предъявлении ими служебного удостоверения. К ним относятся работники прокуратуры, полиции, 
МВД, ФСБ и МЧС. 

3. Допуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления распоряжения о проверке, 
документов, удостоверяющих личность, с записью в журнале учёта посетителей. Посетитель после 
записи его данных в журнале перемещается по территории школы в сопровождении директора 
школы. заместителя директора по безопасности или дежурного администратора. 
4. 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. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание 
школы, охранник, вахтер действуют по указанию директора школы или его заместителя. 

11. Порядок пропуска посегителей 

1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной 
необходимости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего личность и по 
согласованию с директором школы, заместителем директора по безопасности, а в их отсутствие — 

дежурным администратором с записью в «Книге посетителей». 

2. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в здание школы для 
производства ремонтно-строительных работ по распоряжению директора школы (лица, 
исполняющего его обязанности), либо с разрешения заместителя директора по АХР. Они обязаны 
предъявить документ, удостоверяющий личность. 
3. Должностные лица, пребывающие в школу с проверкой, пропускаются в здание школы при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность с уведомлением директора школы,



заместителя директора по безопасности, дежурного администратора. В «Книге посетителей» 
делается соответствующая запись. 

4. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, занятиях, смотрах и т.п. допускаются в здание школы на основании приказа директора 

школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В «Книге посетителей» делается 

соответствующая запись. 

5 Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения осуществляется в 

сопровождении работника школы или дежурного администратора. 

6. Посетители. не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах. в образовательную организацию не допускаются. При необходимости 

им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

12.Ведение документации при пропускном режиме 

1. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 

Журнал регистрации посетителей 

  

              

Документ. 
Цель посещения время время 

№ | дата | Ф.И.О. посетителя удостовер. подпись 
ИЗВНЕ (к кому прибыл) прихода ухода   
  

2. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется до 

начала нового учебного года (31 августа следующего учебного года). 

3. Журнал должен быть проптит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала 

делается запись о дате его заведения. 

4. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрешены. 

13. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

1. Въезд автотранспорта. доставляющего и вывозящего груз, допускается по согласованию с 

ответственным по безопасности. При погрузке-выгрузке материальных ценностей обязательно 

присутствие ответственного за получение/выдачу груза работника. 
2. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию школы или попытка выезда 

с его территории (несоответствие документов на транспортное средство, несоответствие груза 

накладной или пропуску) к транспортному средству могут быть применены меры по ограничению 

движения автотранспорта до выяснения конкретных обстоятельств. 
3. Въезд / выезд транспортных средств, обеспечивающих повседневную деятельность школы, 

осуществляется в рабочее время. Выезд транспортных средств с территории школы в нерабочее 

время (ночное с 22:00 до 07:00, выходные и праздничные дни) разрешаются по путевому листу (с 

указанием даты и времени работы), утвержденному ответственным за пропускной режим, или в 

случае экстренной необходимости — личному распоряжению директора школы. 
4. Въезд на территорию школы мусороуборочного, снегоуборочного, грузового автотранспорта, 

доставляющего продукты, мебель, оргтехнику. канцелярские товары и др. на основании 

заключенных со школой гражданско-правовых договоров. осуществляется при предъявлении 
водителем путевого листа и сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных) 

либо на основании списков, заверенных директором школы, или заместителя директора по АХР. 

5. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 
удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. При необходимости 
им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

 



6. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих строительные работы, осуществляется по 
представленным спискам, согласованным с заместителем директора по безопасности и по АХР, 
для последующего информирования охранника или сторожа. В случае экстренной необходимости 
допуск указанных транспортных средств осуществляется по личному распоряжению директора 
школы. 
7. Встречу транспортных средств сторонних организаций на КПП, их сопровождение до места, 
определенного заявке, и обратно, а также контроль за транспортным средством в процессе работы 
обеспечивают работники школы, по инициативе которых прибыл автотранспорт. 
8. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины, автомобили скорой 
помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях. стихийных бедствиях, 
пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию школы пропускаются 
беспрепятственно. 

9. Транспортные средства МВД, ФСБ, МЧС и других государственных надзорных органов могут 
въезжать в любое время суток без досмотра при наличии письменных предписаний в 
сопровождении заместителя директора по безопасности, охранника или сторожа. О факте их 
прибытия сотрудник охраны немедленно докладывает директору, заместителю директора школы 
по безопасности, или дежурному администратору. 
10. Въезд личного автомобильного транспорта работников на территорию школы осуществляется 
с разрешения директора школы по согласованным спискам при предъявлении документов 
удостоверяющих личность работника и документов на транспортное средство. Пассажиры 
транспортного средства обязаны иметь документы удостоверяющие личность. 
11. Стоянка личного автомобильного транспорта работников разрешена только на служебной 
парковке ограниченного пользования с восточной стороны здания школы по спискам, 
утвержденным приказом директора школы. На остальной закрытой территории школы парковка 
запрещена. 
12. На всей территории школы максимально допустимая скорость не должна превышать 5 км/ч. 
13. Приказом директора школы допуск транспортных средств на территорию школы при 
необходимости может ограничиваться либо прекращаться в целях усиления мер безопасности. 
14. Во всех случаях, не указанных в данном Положении либо вызывающих вопросы, касающиеся 
порядка допуска на территорию транспортных средств. охранники образовательной организации 
(работники по обеспечению охраны образовательных организаций) руководствуются указаниями 
директора школы или заместителя директора по безопасности или дежурного администратора. В 
этом случае полученные устные указания фиксируются в рабочем журнале объекта охраны, 

14.Организация ремонтных работ 

1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 
школы дежурным охранником по распоряжению директора, заместителей директора по 
безопасности или АХР, на основании заявок и согласованных списков. 
2. Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом 
директора представителя школы. 
3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или отопительной 
системы, и выполнения других 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. 

15.Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных ситуаций 

1. В периоды чрезвычайных ситуаций. при наличии особой угрозы или при проведении 
специальных мероприятий усиливается действующая система внутриобъектового режима за 
счет привлечения дополнительных сил и средств. По решению директора школы доступ или 
перемещение по территории школы могут быть прекращены или ограничены. 
2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению заместителя директора по 
безопасности дежурные смены охраны обязаны: 
- Прекратить пропуск работников, обучающихся и посетителей на выход, организовать их 
размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место. при внезапном нападении на 
школу или возникновении массовых беспорядков в непосредственной близости от КПП:



(Согласно договора запасной пункт эвакуации располагается в здании Технологического 
колледжа). 

- прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного 
предмета на объекте. До прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, 
аварийно-спасательных служб и  взаимодействующих структур  правоохранительной 

направленности сотрудники дежурной смены охраны обязаны действовать в соответствии с 

Инструкцией в случае возникновения чрезвычайной ситуации и Памяткой по типовым действиям 
сотрудников охраны в особых случаях; 
- прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или разлитии сильнодействующих 
химических или ядерных веществ. Осуществлять беспрепятственный выход и выезд из школы. До 

прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной безопасности и Инструкции сотрудников 

охраны по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 
- в случае срабатывания или отказа охраной сигнализации блокировать «сработавший» объект, 

усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и выход до выяснения обстановки 
и причины срабатывания сигнализации. 

Выход работников. обучающихся и посетителей в условиях чрезвычайных ситуаций допускается 

только после нормализации обстановки с разрешения заместителя директора по безопасности, 

сотрудников МВД, ФСБ. 

16. Обязанности дежурных учащихся и должностных лиц школы по обеспечению 

контрольно-пропускного режима 
1. Дежурные учащиеся обязаны: 

2 - прибыть в установленное время в школу, доложить о своем прибытии классному 

руководителю, 

3 - получив указания, осуществлять дежурство возле гардеробов, поста охраны, в части проверки 

внешнего вида, наличия магнитных пропусков, сменной обуви учащихся, оказания помощи охране 

в организованном проходе учащихся, сопровождения посетителей до места прибытия и 
ограничения доступа учащихся во время уроков в раздевалки до начала перемены. 

4.Классный руководитель дежурного класса обязан: 

5- организовать работу дежурных учащихся, 

6.- оказывать помощь охране при разрешении конфликтных ситуаций с учащимися. 
7. Дежурный администратор обязан: 

8.- осуществлять контроль по работе дежурного учителя и дежурных учащихся, 
9.- принимать решения при разрешении конфликтных ситуаций с учащимися, родителями, 

посетителями. 

10. Заместитель директора по безопасности обязан: 

|]. - организовать должный пропускной режим при входе в школу, 

12. - контролировать работу охраны по выполнению своих должностных обязанностей, 

координировать совместные действия охраны, дежурного администратора, дежурного учителя и 
дежурных учащихся. 

17. Порядок перемещения материальных ценностей и грузов 

1. Вынос/вывоз, внос/ввоз грузов, материальных ценностей и иного имущества (офисная мебель, 

производственное оборудование, техника и др.) осуществляется материально ответственными 
лицами по спискам - приказам утвержденным директором, или согласованного с заместителем 
директора по АХР независимо от того, временно или безвозвратно выносят ценности. 
2. При выносе/вывозе. вносе/ввозе с территории школы инструмента или оборудования с 

большим количеством наименований к материальному списку-пропуску-приказу прикладывается 
перечень всего инструмента и оборудования, заверенный теми же лицами, что и основной 
документ. 
3. Правильность оформления документов проверяет охранник дежурной смены с обязательной 

фиксацией в журнале регистрации посетителей. 
4. Документы на вынос/вывоз, внос/ввоз материальных ценностей с территории школы 
предъявляются на контрольно-пропускном пункте одновременно с личным документом лица, 
осуществляющего транспортировку.



5. Ручную кладь посетителей охранник осматривает (не прикасаясь к вещам) с их добровольного 
согласия. В случае отказа вызывается заместитель директора по безопасности или дежурный 
администратор, посетителю предлагается подождать их у входа. 

6.При отказе предъявить содержимое ручной клади заместителю директора по безопасности. 
дежурному администратору или директору школы посетитель не допускается в школу. 

7. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 
удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. При необходимости 
им предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

8. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 
школу, заместитель директора по безопасности, или дежурный администратор, или директор 
школы вызывает наряд полиции, применяя средство тревожной сигнализации. 

9. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы после проведенного 
их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание школы (взрывчатые 
вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.). 

10. В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных предметов, а 
также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том числе учащимися, с их 
согласия они могут быть подвергнуты внешнему техническому обследованию с применением 
стационарного или ручного металлодетектора или иных ТСО-индикаторов. 
11. В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов 
охранник образовательной организации (работник по обеспечению охраны образовательных 
организаций) вызывает дежурного администратора и действует согласно требованиям своей 
должностной инструкции. 

18.Ответственность 

1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попытка пройти на 
территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, попытка невыполнения 
законных требований сотрудников охраны, уклонение от осмотра, вывоз (вынос) материальных 
ценностей без документов или по поддельным документам, курение в неустановленных местах. а 
также нарушение других требований внутреннего трудового распорядка), привлекаются к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, требованиями коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка. 
2. Обучающиеся основных и средних классов, виновные в нарушении настоящего Положения, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 
3. Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество либо 
нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режим, может быть задержано охранником на 
месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в органы внутренних дел 
(полицию). 

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

19. Обязанности работника осуществляющего функции охраны 

1. Работник должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок 

работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила применения 

оружия и спецередств, внутренний распорядок образовательного учреждения, правила осмотра 
ручной клади и автотранспорта.



2. На посту охраны должны быть: 

- средство тревожной сигнализации; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных 

служб, администрации образовательного учреждения. 

- список автотранспорта, которому разрешен въезд на территорию школы. 

- список обучающихся: 

- список персонала; 

3. Работник охраны обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и 

исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, 

окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств связи, 

наличие средств пожаротушения, документации поста; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках заместителю директора по 

безопасности или в его отсутствии дежурному администратору: 

- осуществлять пропускной режим в здание школы в соответствии с настоящим Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории школы и прилегающей 

местности при помощи системы видеонаблюдения; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию 

образовательного учреждения, совершить противоправные действия в отношении учащихся, 

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования школы и пресекать их 

действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной 

сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания 

Россгвардии и дополнительно группу быстрого реагирования ЧОО согласно договора ит.и.; 

- производить обход здания школы не реже чем | раз в 2 часа. при необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений: 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник или сторож, убедившись, что 

они имеют на это право, допускает их на территорию школы и отвечает на поставленные вопросы. 

4. Работник охраны имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала школы, посетителей соблюдения общественного порядка, 

требований настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки совершения 

наруптений пропускного режима и законодательства РФ; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим школе. 

5. Работнику охраны запрещается: 

- допускать на территорию школы посторонних лиц с нарушением установленных правил: 

- разглашать посторонним лицам информацию о школе и порядке организации ее охраны; 

- употреблять на рабочем месте спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 

наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 

20. В здании школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Вопросы допуска в образовательное учреждение. не оговоренные настоящим Положением, и 

местными локальными актами, решаются в индивидуальном порядке строго в соответствии с 

распоряжениями директора школы.
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