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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пропускного и внутриобъектового режима в
МАОУ СОШ № 3
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутри объектовых
режимах (далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ»;
- постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий);
- ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных
организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.
Общие требования».
1.2. Положение устанавливает организационно-правовые ограничения,
порядок доступа работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей), иных посетителей на территорию и в здание школу, вноса и
выноса материальных средств, въезда и выезда автотранспорта, правила
пребывания и поведения.
1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода
(выхода) обучающихся, работников и посетителей в здание школы, въезда
(выезда) транспортных средств на территорию школы, вноса (выноса)
материальных
ценностей,
исключающих
несанкционированное
проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на
территорию и в здание школы.
1.4. Внутри объектовый режим устанавливается в целях обеспечения
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории
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и в здании школы, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и
пожарной безопасности.
1.5. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима
возлагается на штатного работника школы, на которого в соответствии с
приказом директора школы возложена ответственность за пропускной
режим, а его непосредственное выполнение возлагается на заместителя
директора по АХР.
1.6. Пропускной режим в здание МАОУ СОШ № 3 осуществляется:
- в учебное (дневное) время в рабочие дни организацией, осуществляющей
оказание услуг по физической охране в школе (ЧОП «Защита плюс») - с
07 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., в субботу - с 07 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.
- в учебное (дневное) время в рабочие дни дежурным администратором (в
соответствии с графиком работы), дежурным учителем (в соответствии с
графиком дежурств классных коллективов), заместителем директора по
АХР - с 07 ч. 30 мин. до 19 ч. 00 мин.
- в ночное время, в выходные и праздничные дни - сторожем с 19 ч.
00 мин. до 07 ч. 00_ мин. следующего дня.
Организация, осуществляющая оказание услуг по физической охране в
школе (ЧОП «Защита плюс») осуществляют комплекс мер, направленных
на антитеррористическую защищенность и безопасность обучающихся,
работников, иных участников образовательных отношений в школе.
1.7. Требования настоящего Положения распространяются в полном
объеме на посетителей школы, обучающихся, их родителей (законных
представителей), весь педагогический состав, технических работников, а
также работников обслуживающих организаций, осуществляющих свою
деятельность на основании заключенных с школой гражданско-правовых
договоров.
2. Пропускной режим работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и иных посетителей
2.1. Пропуск работников, обучающихся и посетителей в здание школы
осуществляется через основной вход. Запасные входы в здания на пропуск
открываются только с разрешения директора школы, а в их отсутствие – с
разрешения дежурного администратора. На период открытия запасного
выхода контроль осуществляет заместитель директора по АХР и дежурный
администратор.
2.2. В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а
также в целях усиления мер безопасности приказом директора школы
пропуск граждан на территорию и в здание школы может ограничиваться
либо прекращаться.
2.3. Вход обучающихся на учебные занятия осуществляется с 7 ч. 35
мин. (1 смена), с 13 ч. 10 мин. (2 смена). Во время учебного процесса и на
переменах учащимся категорически запрещается выходить из здания школы
(разрешается только в сопровождении учителя на уроки физической
культуры, экскурсии и др. или по заявлению родителей с визой дежурного
администратора), либо по устному согласованию с родителями (законными
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представителями) и администрации школы в экстренных случаях.
Нахождение учащихся в школе после окончания занятий и рабочего дня без
соответствующего разрешения администрации школы запрещается.
2.4. Педагогические работники, технический персонал школы,
контрагенты (представители обслуживающих организаций) пропускаются в
здание школы без записи в журнале регистрации посетителей. Директор
школы, его заместители, секретарь учебной части и другие сотрудники могут
проходить и находиться в помещениях школы в любое время суток, а также в
выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами.
2.5. Вход в здание школы обучающихся осуществляют под контролем
дежурного администратора и дежурного учителя.
2.6. Массовый пропуск обучающихся в здание МАОУ СОШ № 3
осуществляется до начала занятий и после их окончания, Во время учебного
процесса и на переменах обучающимся запрещается выходить из здания
школы (разрешается только в сопровождении учителя на уроки физической
культуры, экскурсии или по заявлению родителей (законных представителей)
с разрешения дежурного администратора) либо по устному соглашению с
родителями (законными представителями) и администрации школы в
экстренных случаях.
2.7. Массовый пропуск обучающихся в здание МАОУ СОШ № 3
осуществляется посредством системы контроля (СКУД). Система контроля и
управления доступа (СКУД) предназначена для предотвращения
несанкционированного доступа в МАОУ СОШ № 3 (далее – Школа)
посторонних лиц.
2.8. Описание контрольно-пропускного пункта:
Контрольно-пропускной режим - это комплекс инженерно-технических
и организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих
порядок пропуска через контрольно-пропускной пункт в Школу.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) представляет собой помещение на
входе в Школу, оснащенные турникетами, системой видеонаблюдения. На
турникетах и дверях КПП установлены электронные замки, которые
открываются посредством магнитных ключей (далее Карта).
2.9. Карта представляет собой пластиковую карту с микрочипом и
магнитным механизмом для открытия электронного замка. Каждая карта
имеет свой оригинальный код идентификации, который присваивается один
на каждого отдельного пользователя в базе данных системы контроля
доступа (СКУД). Карта является собственностью Школы и выдается
сотруднику и учащемуся на период работы (обучения) в ней.
Постоянные карты выдаются пользователям после ознакомления ими
под роспись с правилами использования СКУД. Карты уволенных
работников и окончивших обучение учащихся сдаются ответственному лицу
за функционирование СКУД по ведомости. Проход КПП посетителями, не
являющимися работниками, обучающимися Школы осуществляется на
основании предъявляемого документа, удостоверяющего личность. Данные о
посетителе фиксируются дежурным, в журнале посещений. Дежурный,
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находящийся на КПП, следит за работоспособностью СКУД, контролирует
проход работников, учащихся, посетителей в Школу.
2.10. Пользователю запрещается:
- передавать личную карту на пользование другим лицам;
- пользоваться картой другого лица.
- разбирать или ломать личную карту.
2.11. Санкции к нарушителям:
- за порчу оборудования СКУД сотрудник или учащийся (родитель
(законный представитель)) Школы обязан восстановить сломанное
имущество за свой счет;
- при утрате или поломке карты, учащимся или сотрудником Школы
необходимо восстановить карту за свой счет.
2.12. При утрате или поломке карты необходимо:
- оплатить самостоятельно организации-изготовителю стоимость карты;
- написать заявление на оформление новой карты в связи с утерей или
поломкой старой;
- отдать заявление с приложенной к нему квитанцией об оплате
стоимости пропуска лицу, ответственному за СКУД для регистрации и
выдачи новой карты. Старая карта при этом блокируется.
2.13. Пропуск родителей (законных представителей) обучающихся и
иных посетителей для разрешения личных вопросов осуществляется с 14.00.
Проход родителей (законных представителей) и иных посетителей
разрешается после предъявления документа, удостоверяющего личность, и
сообщения, к кому они направляются. Регистрация посетителей и родителей
(законных представителей) обучающихся в журнале учета при допуске в
здание школы по документу, удостоверяющему личность, обязательна.
2.14. Незапланированный проход родителей (законных представителей)
обучающихся и посетителей допустим только с разрешения ответственного
за пропускной режим, директора школы или дежурного администратора и
осуществляется после уроков, а в экстренных случаях – до уроков и во время
перемен. Родители (законные представители) обучающихся, пришедшие
встречать своих детей по окончании занятий, ожидают их на улице возле
центрального входа. По окончании уроков учитель начальных классов
сопровождает учащихся до гардероба и выхода на 1-ом этаже здания, где на
улице их ожидают родители (законные представители).
2.15. Проход родителей (законных представителей), забирающих их из
групп по уходу и присмотру, осуществляется через сообщение информации о
приходе родителя (законного представителя) охранником (дежурным
администратором) учителю, работающему в группе по уходу и присмотру.
3. Пропускной режим сотрудников ремонтно-строительных
организаций
3.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций
пропускаются в помещения школы ответственным за пропускной режим по
распоряжению директора школы или на основании заявок и согласованных
списков.
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3.2. Производство работ осуществляется под контролем заместители
директора по АХР.
3.3. 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 заместителя директора по АХР.
4. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и
проверяющих лиц
4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие
школу по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, с записью в журнале учета
посетителей.
4.2.В соответствии с действующим законодательством отдельные
категории лиц пользуются правом беспрепятственного прохода на
территорию и в здания школы при предъявлении ими служебного
удостоверения. К ним относятся работники прокуратуры, полиции, МВД,
ФСБ и МЧС. Об их приходе дежурный администратор немедленно
докладывает директору школы, а в его отсутствие – заместителю директора.
4.3. Допуск проверяющих лиц осуществляется после предоставления
распоряжения о проверке и документов, удостоверяющих личность, с
записью в журнале учета посетителей.
5. Пропускной режим для представителей средств массовой информации
и иных лиц
5.1. Допуск в школу представителей средств массовой информации
осуществляется с письменного разрешения директора школы.
5.2. Допуск в школу лиц, осуществляющих коммерческие и
некоммерческие операции (презентации, распространение методических
материалов, фотографирование и т. п.), осуществляется с письменного
разрешения директора школы или его заместителей.
6. Пропускной режим транспортных средств
6.1. На территории школы не допускается стоянка отдельных
автотранспортных средств педагогического и технического персонала
школы, личного транспорта родителей (законных представителей)
обучающихся в связи с отсутствием специально отведенного места.
6.2. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных
транспортных средств вблизи территории или в непосредственной близости
от школы, транспортных средств, вызывающих подозрение, ответственный
за пропускной режим информирует директора школы (лицо его замещающее)
и при необходимости, по согласованию с директором школы информирует
дежурного УМВД.
6.3. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае
возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица,
осуществляющего пропускной режим в здание школы.
Допуск без ограничений на территорию школы разрешается
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автотранспорту экстренных и аварийных служб, а также скорой медицинской
помощи, пожарной службы, отдела внутренних дел, автотранспорта
контрагентов (обслуживающих организаций: аварийное обслуживание,
электрообслуживание, вывоз мусора, доставка продуктов питания и т.д.).
6.4. Охраннику школы разрешается в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации производить осмотр въезжающих
и выезжающих из ОУ транспортных средств, за исключением транспортных
средств оперативных служб государственных военизированных организаций,
в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства
используются в противоправных целях. Осмотр указанных транспортных
средств и имущества должен производиться в присутствии водителей
указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные
транспортные средства и ввозимое (вывозимое) имущество. Охранник вправе
произвести сверку ввозимого (вывозимого) имущества с сопроводительными
документами.
7. Пропускной режим материальных ценностей и грузов
7.1. Охранник ЧОП «Защита плюс»/сторож обязан проверять вносимые
и выносимые материальные ценности и их соответствие с письмом на вынос.
7.2. Вынос материальных ценностей с территории школы в
обязательном порядке согласовывается с заместителем директора по АХР
(визирование письма на вынос, подготовленного на имя директора школы,
либо личное присутствие заместителя директора по АХР при входе/выходе
из школы).
7.3.
Запрещается
вносить
в
здание
школы
горючие,
легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и радиоактивные
материалы без письменного разрешения директора (или лица, его
замещающего).
7.4. Материальные ценности сторонних предприятий и обслуживающих
организаций вносятся (ввозятся) в школу по заявкам от руководителей
данных организаций, скрепленным их подписью и печатью, согласованным с
ответственным за пропускной режим и завизированным директором школы.
7.5. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой
связью, через службы курьерской доставки и т. д., принимаются в общем
отделе и регистрируются в специальном журнале. О любых неожиданных
доставках сообщается адресату или работникам администрации школы. В
других случаях прием почтовых отправлений на хранение и дальнейшую
передачу запрещается.
8. Внутри объектовый режим в условиях
повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций
8.1.
При
обострении
оперативной
обстановки
принимаются
незамедлительные меры:
- при внезапном нападении или возникновении массовых беспорядков в
непосредственной близости от территории прекращается пропуск
работников, обучающихся, посетителей на выход, организуется их
размещение в безопасном месте или эвакуация в безопасное место;
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- в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного
предмета на объекте проводится эвакуация, прекращается допуск всех лиц до
прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, аварийноспасательных служб и иных структур;
- при возгорании или разлитии сильнодействующих химических или
ядовитых веществ прекращается допуск, осуществляется беспрепятственный
выход и выезд до прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной
охраны, МЧС;
- в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокируется
«сработавший» объект, усиливается бдительность, прекращается пропуск
посетителей на вход и на выход до выяснения обстановки и причины
срабатывания сигнализации.
9. Ответственность
9.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения
(попытка пройти на территорию в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, без пропуска, по поддельному пропуску;
передача пропуска другому лицу; невыполнение законных требований
дежурных, ответственных за пропускной режим, уклонение от осмотра
вещей; ввоз материальных ценностей без документов или по поддельным
документам и т. п.), привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Правилами трудового распорядка.
9.2. Лицо, нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы,
может быть задержано дежурным, ответственным за пропускной режим, на
месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано в полицию.
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