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поло}кЕ
об обеспечении пропускного ре?кима и охI)аIIы образовательного

учреiIцеIIия

l. общие полOжения
НастояrЦее ПолоrКение реI,ламеН,гируе,г tlop5I,]Jti организации пропускного

режима и охранЫ образовательllого учрежлен].lя {.,.lt:tte - lllliолы), вноса
(выноса) материальных Lцеtlносl,ей, ;1ortyMc-IIToI] и trзлелий.

ответственность за организацию и обесrtе.rеtillс oxplliii,t l] lIропускного
режима, за пожарную безопасность в образователL"FIом учреждении возлагается
на зам" директора по админис,гра"I,ивно хо:зяйствеit,tой рабо.r.е.

ответстВенностЬ за соб"цiОдение т,ребоваttt.lй ll,;il:tусliIIого режима учащимися,
ВОЗЛаГаеТСя На классных руItово/]ителс,й и /[е)Il"t,,1-1lJ ,1у 1z.111.r..-лgfi.

Сотрудники, осуtцествля}ошие дежурсl,во II:l l;oiiтро,пL]lо-гtропускном пункте
ШколЫ (вахтерЫ), в своей дея,l,ельНостИ rlо обс.:::,j'IсIIiij() ()храIIы и прогIускного
режима руководствуются настояшим Пo"ltoltcelIlIai.,,l.

Требования сотрудников, осушествляющI{х /,{c]I:,1,1lc1-1]{,. iIil контрольно-
пропускном пункте, направJIе}lные IIa BLIпO"rIIic]i:,,] ijOil,i.,lI":].)/с,гановJIенного
настоящим ГIоложением, обяза,t,е.;tь[lI)I j_tJIrI t{CIi,;.']':,'I]IIri l,{,t-\iI,I -IIицами,
нахоляшимися в здании и на el.o I,ерри,горI.Iи.

обо всех случаях (фактах) нарушIеFIий trpoll.,,_. :]]1] j.r.) :..'-i ji\{a l] праRил
противопожарной безопасности сотруl]ни к, ос\.I : :,{, ].гвляIоltltrй дежурс.гво на
контрольно-пропускном пункте Irtколы, сообtrl:tL:,г .llIll,a_.:,,: ),)у школы о лицах и
школьниках'' нарушивших про]lусtiной peitiltrI l{.r]', г].lзi];,-,l пIlотивопожарной
безопасности, для прин я,гия необходимых п,lег.

КОНТРОЛЬ За ПОРЯДКОМ НеСеНИЯ С]ЛУжбы CoTp\/j1:l.Llilt\1II. ()суlr]ествлrllоrr{ими
дежурство на контрольно-rIропускном пунIt,г.,) lii,"l.],Ii,I. ]] l]:]aTli касаюttIейся
осущестВления пропускНого рех{Има и oxpalllrl ,],,l:::I]1rI, {,).],,lllествляет
заместитель директора по АХР, дирекl,ор и llil) г::,_] .,lI1l:,l ,, 1,сответствии с
настояшим Положением.

ЗаДаЧИ И ОРГаНИЗаЦИя охраны сlбразова,геjIIj,iI:.) .),1,1It)с)Ii,Ilэ}Iия

Задачи охраны:
- осуществлять пропускной реяtип,t;
- обеспечить охрану маl,ериаJIьных l_teHIIoc.I.aii, l,,:a-l; il,,,.
- приниМать меР lt ликвиДациИ заГораиИI'{ и ],., ,:]i;iI:i l ,-::аllс)в до прибытия

пожарной охраны,
Организация охраны:
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Охрана здания, обеспечеFIие пропускного Pc.{iI.1l',,a Ll lIili).l.ивопожарной
безопасности осуществляется 11ежурным со,гр,\1.' :. j.]:i{)Nl I j.] I.оlIтрольно-
пропускном пунк,l,е,

Охрана здания организуетсrl гIосмен}tо, в co(),l,,jJ','t]'Гiji: ] tj l]азработанным
хозяйственной слух<бой графиrtош,r.

СотрулнИки, осуШестl]ляюШие деrIrурстl]о itll -:,.t,1,1]J,I]:.:i(l-пpOпycKHoM

пункте выtIолняIот свои сlбязаннос,ги }Ia Пос]'\'ij . ,iIi.: l],,,;:)тI]етствии с
требованиями, изложенными в настоящеп,t 1-Io"l., .. l],]]l.

Контрольно-гIропускI{ые пунItты обору:tуlО'l'|',,, tl;'C,, i],. , :l i{есения службы
ОХРаНЫ, ОСНаШа}ОТСЯ ПаКеТОМ ВСеХ ДОКУМеН'ГОl] :, rл)1.1 ' i tl]lI4 ПРОПУСКНОГО И
внутри объектового режима, по применеI]tИtо l(ii{.,,. ,ll l. -; .,;ll;tiliой сигнализ ации
(КТС) и образцами пропусков.

Охрана режимных I.1 других помещений. c,Tii: i1. , i:; I]., , 1)х]]ану:
По оконЧании рабОчего днЯ рех{имные t.1 .r1 1\', ]:.,] l'.", ,iil.{rI, сдаваемые под

охрану. запираются и опеLIатываIO,гсЯ OTBе-I'C.I.::. , i I ii j;х лl{цаМИ,
ПенaльlскЛЮЧaМиoTpеx{иМItЬIхИсДal]а.n:]::

опечатанные о,гве,гственныN,lи за LIих J1иIIаN,11.I, a . , jri . )IIому контрольно-
пропускного гIункта школы tIод расписку в c()1:i, .j -.гi . i]NI журнале и
хранятся в его сейфе.

Перед началом работы пеналы с клtоLIаN{ll ,.,. . :,],, ]. славаемых под
охранУ помещеНий вылаЮ,r,ся гlо/l росllись .jl1:l, ,l 'l )I]:]реIпеFIо вскрытие
указанных помещений.

Список режимных и других IIоNцещеttиii, c,ll:. , , ]).: .х])аIIу, и JIиц,
которым разрешено их вскрытие, у,I,вер}кдае,:,_, ,, . li] , IiIколы.

В случае пожара, аварии или стихийrlого б,:_i , - l.}L li i;lt(c при срабатывании
охранноЙ или пожарноЙ сигнаJIиЗациИ в pC,i. l . , ' jl iliIrIx Де>rtурный
сотрудник кон,грольно-пропYскного пуIIк.га :. l , ],l. I] соответствии со
спеuиальной Инс,грукцией. находrt[цейся tla liil . , L. )гiYскном пункте.

ПРИ СРабаТЫВаНИИ ОХРаltной сI.tгпалLIзLtI{Ilij ) ,.,, ll1,1.IllIl1K контрольно-
пропускного гIункта HeMe/]JleI]Ho гlрини]\,{tlс,i, .. ,, -. .t) \,состояния
охраняеМого помещениrl, и) ecJII,1 сиI,FIаJIи:]аi(:::] j :], Ili) I]озможности
организует его временную охрану своиN,III CI], ; :] .,,l. сотруj{IIика,
ответственного за это помеlцение.

При возникновении rlo}Kapa ИЛИ LIpe:Jij; ] ., .1iiй лежl,рный
со,грудник KoH,[poJlbHo-пpoпycl(I]oI,o llунк,гl] l. -', )i.1,1.ile дверей.
ведущиХ из зданиЯ, и беспРепятстI]еНный ttlll.:j i.. i(i)R ПоЖарных
ПoДpaЗДеЛеHИйиaвapийнЬIXсЛy}кб,oкaзьtl]li,.'...1
здания в соответстtsии с лланом эвакуациt.l i1 , ], ,.]:tIlI.Iя директора
школы.

3.1. УчаrциесЯ доIIускаIоl,ся 1] 
,]J{аllис IПliOJll]l ..

3 .2. В случае опоздания на урок на 20-25 ]\l il: i - 
: ] .l|.a] Ile пропускается,

а дожидается окончания урока в вестибtо-rlс : . ,l ,|:о .]BOIlliOM

гIроходит в свой класс;
3.3. Во время учебного llроцесса IJ? П€РеМСill; - i j;. l.,:Iзрешаеl.ся



выходить из здания шко.rIы ;

3.4. После уроков проход учащихся в шкоjl\, :-, :'

лополнительные занятия по расIlисанию, llpС_], ]],

(реализуется право на дополнительные зLllI>l,i,] :

3.5. Работ}Iики ОУ ;rопускаIоl,с,i I] зJIаIIие c()l,,, , , , -

4. ПропУскной ре)киМ /rля род{и,t,елей yllaiL\ll);,

4,1. Для встречи с учи,гелями, иJIи адмl1lItiсl,

де}курному фамилию, имrI. о,гчество уtiи,гс;l;,

они направляются, фамилию, имя своего 1э;i 
,

4.2, С учителяМи родители встречаются по,:,":

только в экс,гренных случаях;
4.3. Учителя обязаны гIреJ(уltрL,д(и,t,ь J{ежурl i i] ],

а так}ке о времеНи и мес,ге проведеНИ'I PO,ii,'] 
' 

,

4.4. РодИтеляМ не разреШаетсЯ ПРOХОДИтЬ l: :

СУМКаМИ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧае ОНИ OOTaI]JLIii,'

их осмотре,гь;

,,' Il!:
l ll,

,!,l 1

.lijtilJ.]
1I', l_'

'; \'/,

11 l i()" ,

4.5. 11рохоД В шкоЛУ роДИТеЛеI'i l1o JlИЧныN't l]" " '

возможе}l по llpe/lBapи,l,ejlt)IIol,:i,lloL,oBopeil ! ii,

дежурные доJlжны быт,ь проинtРсlрмировilлi -:

4.6. В случае незапланированноI,о llрихо.iлll :,

выясняет цель их прихода и пропускаст I] li"

администрации,
4.7. Родители, пришедшие вс,l,реча,гь cBollx

оя{идают их в вестибrоле школы,
5. ГtроrrускFlой режим лJlя lIос,горонrIих Jllj:i

5.1. Если дежурньlе школы l]e IIредупре)I,:.l ,

(случайных) лиц необходимо выясниl,ь I\Cji

и доложить о них администрации школы, ll,

разрешения адми Iiистраllии ;

5.2. Посторонние jIиIla с круIIногабари,гIIьI\il]

проходят, а ос,тtlвjtrll(),г I{x lз tзес,t,ибкlлс:

5.З, Посторонние jlица, о Ilрихо]lе Kol,()pLl ,:

пройти в школу, предъявиt] свои лок\rNlеIl,,"

5.4. Запрещается торговля в стенах IцttOJlLl ,,,

коммерчес кой деятел ьностыо,
6. I1ропусttной режим i]ля llредставит,елеii l:

tlроверяющих лиц:
6. 1 . Прелставители офишиальных госу/ilа1],,

школу после предъявJIения удостовереrrи ; l

6.2. О приходе официальных JIиц oxpalIa .ri\

визит заранее не бы.тl известен,
7. Контроль за обеспечением пропусIillоl,о
7. 1 . Itогrтроль обесttечеllиrl llpoll),cKHo1,o рс",
осущес,гвJlrlе,гсrl в l]иде IlрOверки :

i(O IIа

JxpillIe уLIителями

у расIIисанию.

.;.lil i],ели сообщают
l, l,()il:l, к ltoTopoМy
),l OpoN,I он учится;
:i),.'\lII ПеРеМеНЫ, -

),l,i]ечи с родителями,
:l'i:
,: i:lрl,tтгtыми
.,.,Il:,I IIл]i разрешают

lll]страции школы
jj :li],гi]аrllтей, о чем

.''," 'l'--ittуlэный
,: ],_'1lIсIIия

l: jl] )/poltoB,

j,: i,1-1oITI,IиX

] j ]|_, : j i i,гIl докУМенТЫ
lltIl только с

)], liII{оJIы не

: ;) ., ]:,r[clILl. могут

. l: : : lN lI.IcrI

t,,ttlllзаt{ийt и

,lt:1-1 проходят в

: ,:\,| ]IIкоJIы, если их

)lill шкоJIы



ДИРеКТОРОМ ШI{ОJIЫ, ЗаМеСТиТеJIеМ пО бсз.r., ].;:,i;

долхtностными сотрудниками N4ВД, ФСБ, t: \,])ы;
yПoЛНoМoЧеннЬIМИсoТpyДнИкaМиpaйoннtll.'

Щокум еr-rты устаI-Iавл ива}оши е JI иаt ность :

- дJIя граждан Российской Федсlрации -,1,(].:ll, . :,riiilIIIIIa Российской
Федерации:
* для сотрудников N4B/{, q)СБ, ФСНК, lipi,, ,.,,,-,:сбt,tые

удостоверения личности указапных оргtltIо
- для граждан иностраIIIIых гос}::Iарс,I,в - :: . , .,,lltlllой страны.


