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11ололсение о пропускном рея(име в 1!1БФ|/ <<!{льинская €Ф1||>

Б целях обеспечения безопасности обутатощихоя, работников' сохранности
имущества, пред}ттреждения террористических актов вводится контрольно-пропускной

режим в т]1коле. |1ропускной ре:ким - оовок}т1ность мероприятий и правил, искл}очатощих
возмох{ность несанкционированного прохода лиц' шроезда транспортнь1х средств' проноса
(провоза) имущества на территори}о или с территории 1школь1.

1. 0бщие поло}|(ения:
1.1. Ёастоящее |1оло)кение определ'тет ооновнь1е требоват1утя и порядок организации
шропуокного режима на территории т11коль1

|.2. Ёастоящее поло)кение разработано д]1я обеспечения безопасного пребьтвания

}чащихся в 1школе' а так х{е дл'т контро']ш{ за пребьтванием и убьтванием посетителей
1школь1:

1.3. Бьтполнение требований настоящего [[оло:кения обязательно д-тш{ у{ап1ихся и их

родителей' всех сотрудников, постоянно :,,тли временно работагощих в ш1коле' воех
}оридических и физияеских лиц, ос}тцеств"ц'{}ощих сво}о деятельность или находящихся по
другим причинам на территории 1школь1.

1.4. 1ерритория 1школь1 - здание, в котором размещается 1школа и прилега}ощая к нему
территория.
1.5. 1{онтроль и ответственнооть за организаци}о пропускного ре)кима на территории
1школьт возлагается на заместителя директора по административно - хозяйственной

работе и преподавателя _ организатора ФББ.
1.6. |{ропускной режим на территории 1школь1 обеспечивагот техс.'гу)кащие и дежурнь1е

администраторь1.
1.7 |ехслуя{ащие открь1ва}от ворота д]шт въезда автотранспорта только по соглаоовани1о о

заместителем директора по А)(Р (согласно списку автомобилей, иметощих право въезда на
территорито тшкольт).

1.8 Б тшколе насчить1вается 4 (иетьтре) эвакуационньгх вьгхода' открь1вать которь1е име}от

право : администраторь1' ответственнь|е на слуиай 9€ (техслуясащие) ;

1.9. Фтветственность за открьттие запаоного вьгхода несет тот, кто открь1вает, а

контролирует дежурньтй администратор.

2. [1ропускной ре)|шм для учащихся и работников [БФ]/ <<|4льинская €Ф[!|>:
2.1.\чащиеся допуока}отся в здание 1школь1 с 8.30 до 17.00 согласно расписани}о уроков,
групповь1х |4 14ндивутдуальньгх занятий;
2.2. Бо время утебного процесоа на переменах у{еникам не разретшается вь1ходить из

зда1{|тя 1школь1:

2.3. |{осле )роков проход у{ащихся в 1школу возмо)!(ен только на дошолт{ительнь1е за11ятия

по распиоани}о.
2.4'|ходить из 1школьт до оконча|1|4язанятий у{ащимся разре1шается только на основании
личного разре1пения учите.т1я, классного руководите]1я' врача или представител'1

администрации 1школьт.

2.5. Бьтход учащихся на уроки физкультурь1, технологии, на экскурсии ос)тцествл'тетоя
только в сопровоя{дении у{ите.т1я.
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2.6' Бо время каникул г{ащиеся допуска}отся в 1т1колу согласно плану мероприятии с

г{ащимися на каникулах. щверхсдённому директором 1пколь1.

2.7. Работники {школь1 дошуска}отся в здание согласно тштатному расписани}о и в

соответствии с графиком работьт административного персонала' утвержденнь1м
директором 1школь1;

2.8. 1{руглосуточньтй доступ в 1школу име1от директор' заместить директора по

административно-хозяйственной работе, рабоний по комплеконому обслу>кивани!о здания

2.9. в праздничнь1е, вь1ходнь1е |\ нерабоние дни име}от право беспрепятственного

пооещения 1школь1: директор, администрац]}.|я; остальнь1е - по служебной записке на имя

директора и за его подг{ись}о;

2.\0. Без личного разре1пения директора или письменного разре1пения дех{урного
администратора запрещается внос (вьтнос) в школу лтобьтх предметов;

3. {1ропускной режим для родителей унащихся }1Б0){' <<|{льинская €8[!!>>:

3.1. \ля встречи с у{ител'{ми, |4ли администрацией тшколь1 родители сообщатот

дех{урному фамилито, имя, отчество учите.]ш1 или администратора, к которому они

направл'{}отся, фамили}о, имя своего ребенка, класс в котором он у{ится и сведения

записьтва}отся в )к)рнал г{ета посетителей;
з.2. с преподавател'тми родители встречатотся после уроков или в экстренньгх слг{аях во

время перемень1.
3.3. |{реподаватели обязаньт пред}т|редить дех{урного о времени встречи с родителями' а

также о времени и месте проведения родительских собраний;
3.4. Родите.]б1м не разре1шается проходить в школу с крупногабаритньтми оумками' в

противном слу{ае они оставл'{}от их на первом этаже в фойе или разреша}от их осмотреть;

3.5. |{роход в тшколу родителей по личнь1м вопросам к администрации 11тколь1 возможен

по предварительной договоренности о самой администрацией. о чем де}курнь1е долх{нь1

бьтть проинформирова11ь1 заранее ;

3.6. в слг{ае незапланированного прихода в т11колу родителей, дея{урньтй вьтясняет цель

их прихода и пропускает в 1школу только с разре1пения адмт4т1истрации.

3.7. Родители, притшед1шие встречать своих детей по окончании уроков, о)|(идатот их в

вестибтоле |школь1;

3 . 8. Родит ели р|!\'т законнь1е представители в гардероб не допуока1отся'

4. 11ропускной ре}|{им для посторонних лиц (с"туяайньпх):
4.|. |{осещение оотрудников 1школь1 сторонними посетите]ш{ми осуществляется по

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность дежурного
администратора. Бсли дех<урнь1е 1школь! не пред)т1ре)кдень1 о приходе посторонних
(слунайньтх) лиц необходимо вь1яснить цель их прихода, проверить док)ъ4енть1 и

доложить о них администрации т1тколь1, г|ропускать этих лиц только с разре1пения
администрации 1школь1;

4.2. |{осторонние лица с кр5,тлногабаритнь1ми сумками внутрь 1пколь1 не проходят, а

остав]б{!от их в фойе;
4.3. [1осторонние лица' о приходе
1школу' предъявив свои документьт'
- паспорт;
- загранпаспорт;
- вид на жительство'
- военньтй билет;
- водительское удостоверение;
- студенческий билет.
4.4. 3апрещается торговл'1 в стенах
деятельностьто.

которь1х дежурнь1е пред).г1рея{день1' могут шроити в

где есть печать и фотография:

тшколь1 лицами' занима}ощ\4мися коммернеокой



5. 11орядок допуска 1ранспортньгх средств на территори!о мБоу <<[льинская
€01ш>:
5.1. !ранспортнь|е средства на территорито 1школь1 допуска}отся ъ|а основании ранее
представленнь1х даннь1х о ?€;
5.2. Бсе тс совер1па}от временн}'}о стоянку, в специально отведеннь1х местах1 с
вь1кл}оченнь1м двигателем,
5.3. .{опуск матпин центра,тизованньгх перевозок осуществляется на основании
предоставленнь1х данньтх о 1€;
5.4. !опуск спецтранспорта т1а территори}о 1пколь1 осуществ]штется в слг{ае чс.
Администратор должен встретить спецтранспорт и проводить к месту 9€.

б. 11орядок и правила соблподения внутри объектового режима:
6.1' Фбход 111коль| стороя{ами, техслух{ащими осуществляется по 3 раза в сутки;
6.2. Фсобое внимание ну}кно обращать на закрь1тость кранов' закрь1тость кабинетов'
целостность дверей, окон:
6.3. Рабочий день сторожей начинается и заканчивается в соответствии с графиком
дежурства, утверя<дённьтм директором 1пколь1;

6.4. с понедельника по субботу в тшколе назначается де)курньтй администратор;
6.5. !ежурство утвер)кдается директором 1пколь1;

6.6. Бместе с техслу)кащими дежурньтй администратор контролирует внутриобъектовьтй
ре}ким;
6.7. |ехслу:кащие для поддерх{ания внутриобъектового ре}т(има контролир)тот
своевременнуто сдачу клточей от слухсебньтх помещений, требутот закрьттия окон)

фортояек и дверей при окончанииработь] и т.д.

7. [1ропускной ре}!шм для вь1|пестоящих организаций и проверяк)щих лиц:
7.1. |{редставители официальнь1х гос}царственньгх у{рех{дений проходят в тшколу после

предъявления удостоверений ;

7 .2. о шриходе официальньгх лиц техслу}1(ащий докладьтвает директору 1]1коль1, если их
визит заранее не бьтл известен.

8. 9рганизация и порядок производства ремонтно _ строительньгх работ в здании
мБоу <<[льинская €Ф[|!>:
8.1. Рабочие и сшещиашисть1 ремонтно - строительнь1х организаций пропуска}отся в
помещение 111коль1 техслуя{ащими для производства ремонтно _ строительньтх работ по

распоряя{ени}о директора илрт на основании заявок. подписаннь1х руководителем
вьт1пестоящих организ аций.

9. 11орядок пропуска на ||ериод чрезвьпчайньпх ситуаций и ликвидации аварийной
ситуации:
9.|. |{ропускной рех{им в здание тпколь1 на период нрезвьт.тайньтх ситуаций
ограничивается.
9.2. |{осле ликвидации чрезвь1чайной (аварийной) ситуации возобнов]ш{ется обьтчная
процедура пропуска.

10. [1орядок эвакуации учащихся' посетителей, работников |школь| из помещения и
порядок его охрань!:
10.1.[1орялок оповещент4я, эвакуации г{ащихся' шосетителей, работников из помещений
1пколь1 при чрезвь1чайньтх ситуациях (поэкар, стихийное бедствие, информация об угрозе
совер1шения террористичеокого акта и др.) и порядок их охраньт разрабатьтвается



директором оовместно с ответствент{ь1ми за ведение работь] по антитеРРоР};'охране и
безопасности труда, похсарной и электробезопасности.

10.2. [[о установленному сигна.]1у оповещения вое г{ащиеся, пооетители' работники, а
так)ке работники, осуществля}ощие ремонтно-строительньте работьт в помещениях 1пколь1
эвакуир}тотся из здану1я в соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении
тпколь1 на видном и дост}т1ном для посетителей месте. |1ропуск посетителей в помещения
т11коль1 прекращается. €отрулники 111коль1 и ответственнь1е лица шринима}от мерь1 по
эвакуации и обеспеченито безопасности находящихся в помещениях лтодей. |1о прибьттии
сотрудников соответствутощей службьт для ликвидации врезвьтнайной ситуации
обеспечива}от их беспрепятственньтй пропуск в здание т!1коль1.

11. 1{онтроль обеспечения пропускного ре)кима:
8.1. 1{онтроль обеспечения пропускного ре)|шма на территории 1пколь1 осуществляется в

виде проверки:
- директором тшколь1, заместител'{ми директора по )/БР и А{Р;
- должностнь1ми сотруд}тиками \4Б!, ФсБ. прокуратурь1;
- г{редителем.


