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положение
о пропусКном и внутриобъектовом режиме в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении "средняя общеобразовательная школа
Л} 82 г. Владивостока"

1.1. обшuе полоеlсеная

1.1.1. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении "средняя общеобразовательнiш школа J\b
82 города Владивостока" и его структурном подрaвделении (далее Положение)
Разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.03.2006 Jф 35-ФЗкО
ПроТиводеЙствии терроризму), постановлением Правительства РФ от 02.09.2019J\b1006
КОб УгВерждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(ТеРРиторий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(ТеРриторий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации иформы паспорта безопасности этих объектов (территорий)),ГОСТ Р58485-
20|9, введенным в действие 01.09.2019г. .Настоящее Положение даёт определение
ПОНЯТиЙ пропУскноЙ режим и внутриобъектовыЙ режим, а тЕкже опредеJuIет организацию
И ОбщиЙ порядок осуществления пропускного и внугриобъектового режима в
муниципчrльном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя
Общеобразовательнiш школа Jф 82 города Владивостокаl|и его структурном подрЕвделении
(лалее - школа; образовательное учреждение) в цеJIях у.rор"доч"""" работы
образовательного }чреждения, обеспечения общественной безопасности, предупреждения
ВОЗмОЖных террористических, экстремистских акций и других противоправных
ПРОЯВЛениЙ в отношении лиц, занятых в образовательно-воспитательном процессе:
ОбУчающихся, их родителей (законных представителей), педагогических,
ацминистративньIх и технических работников образовательного уIреждения, а также всех
rc)риДических и физических лиц, осуществJUIющих свою деятельность или находящихся по
другим причинам на территории школы.
l"1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех категорий
лиц, укЕванных в п.1,1.1. Положения, находящихся на территории и в здании школы.
1.1.3. Положение утверждается директором школы. Общм организация пропускного и
внугриобъектового режимq а также реализация организационно-технических
мероприятий, связанных с пропускным и внуrриобъектовым режимом осуществJuIется
директором школы. Ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового
режимов на территории школы и контроль за выполнением требований настоящего

ulкола ЛЬ 82 zopoda Влаduвосmока''.



1lоложения несут заместитель директора по Ахр, и заместители директора школы,назначаемые прикtLзом директора школы, либо лица их замещающие.
1.1.4. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возлагается на лиц,назначенных приказом директора школы.
1,1,5, ОсуЩествление требованИй настоящего Положения возлагается на всех работников[пколы, а их непосредственное выполнение на охранников школы, дежурныхадминистраторов, дежурных учителей.
1,1,6, РабОтникИ школы, обуrающиеся, их родители (законные представители) должныбыть ознакомлены с настоящим Положением. Положение доводится до всех сотрудниковобразовательного rrреждения под роспись. В начале кzDкдого учебного года, а принеобходиМости допОлнительнО, заместиТелем директора по АХР проводится инструктiDк
работников школы, обучающихся, их родителей (законньгх предстЕtвителей) пособлюдению требований Положения.
1,1,7, Лица, не участвующие непосредственно в образовательно-воспитательном процесселибо не являющиеся работникаЙи школы могуI быть ознакомлены с настоящимгIоложением на официальном Интернет-сайте школы.

1"2,1, ПрОпускной режиМ - совокуПность мероприятий ч правил, регламентирующихпорядок входа,/выхода на территорию и в здание школы, а также въезда./выезда
транспортньж средств на территорию школы.пропускной режим устанавливается в целяхобеспечениЯ прохода (выхода) обучающихся, сотрудников и посетителей в здание
образовательного учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на территорию
образоваТельной организаЦии, вноса (выноса) материrrльных ценностей, искJIючЕlющих
несанкциОнированнОе проникНовение грЕDкдан, транспортньIх средств и посторонних
предметов Еа территорию и в здание образовательного учреждения, предtпрежденшI
вOзможньD( террористи.IескID(, экстремистских акцlЙ и друг[D( противоправньD( прошленlй в
отношении 1птапцu<ся, педагомческих работrптков и техниtIеского персонала образовате.lьного
r{реждения.
1,2,2, ВнУгриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, устчlновленных
правовыми и нормативными документами и выполняемых лицами, находящимися на
территории и в здании школыв соответствии с требованиями внутреннего распорядка,
антитеррористической и пожарной безопасности.

1.3. Правовые ocHoBbt Полохсенuя.

1,3,1, ПраВовымИ основамИ настоящеГо Положения явJUIются действующие Еормативные
ак,гы РосСийской Федерации, Приморского KpaJI, а также местные нормативные акты,
связанные с обеспечением безопасности населения, сохрtlнности объектов, правил4
связанные с обеспечением безОпасности условий ТРУда и жизнедеятельности. Настоящее
Псlложение составлено в соответствии с действующими локtlJIьными школьными
нормативными актами - Правилами внутреннего трудового распорядка для работниковМБОУ СОШ Jtlb 82, Правилами внутреннего распорядка обуччlющихся, Положением о
режиме занятий, Инструкцией о мерах противопожарной безопасности, Инструкциями по
действиям в слrIае возникновения чрезвычайных ситуаций.



2. Поопчскной релсшпt.

2,1,1, ПропусК на территориЮ и в здание школы осуществJUIют: дежурный охранник илица из числа персонirла образовательного учреждения, ответственные за обеспечение
пропускного режима.

2,|,2, ДлЯ обеспечениЯ про,,ускного режима пропуск обуrаrощихся, их родителей(законньж представителей), сотрудников школы и посетителей осуществJшется только
через пункт пропуска, оборудованный у цеЕтрального входа в здание школы. ПропускзанимtlющихсЯ в спортивноМ комплексе, Их родителей (законньrх
представителей),сотрУдников школы и посетителей осуществJUIется только через пункт
пропуска, оборудованный у центраJIьного входа в спортивный комплекс.

Пункт пропуска должен быть ggцапIён всем необходимым для осуществления его
норма,пьной работы, в том числе оборудован систомами управления техническими
средствами, телефоном, кнопкой тревожной сигнализации, комплектом документации,
необходимой дJUI осуществлению пропускного и внугриобъектового режима,необходимой оперативно-справочной информацией и инструкциями, списками с
номерами телефонов дежурных служб правоохранительных органов, органов Го и Чс,
аварийно-спасательных и экстренных сrryжб, администрации образовательного
r{реждения' личными телефонами директора школы И Лиц, ответственных за
осуществление пропускного режима в образовательном учреждении.

2,1,з, Вход в здание школы ограничивается для свободного прохода в рабочие дни по
прошествИи 15 минУг после начала занятий, а в выхоДные и нерабочие прЕвдничные дни
двери центрirльного входа в здание школы зчжрыты на зЕrпорные устройства постоянно.
Открытие/закрытие дверей центрального входа осуществJUIется дежурным охрtlнником,
дежурным учителем, дежурным администратором.

2,1,4, Запасные выходы открывilются только в особых слyIЕUIх, с рiврешения директора
школы, заместител,I директора по Ахр, а в их отсугствие с рЕврешения дежурного
администратора. На время открытия запасного выхода контроль осуществляет лицо, его
открывающее.

2.1.5, В слуrае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском в здание
или на территорию школы, ответственный за пропускной режим действует в соответствии
с настоящим Положением с обязательным незамедлительным уведомлением дежурного
администратора, заместитеJUI директора по Ахр, директора школы.

2.2.1.|. Обуrающиеся допускаются в здание школы в установленное рас,,орядком дня
время. Массовый пропуск/вЫход обrIilощихсЯ в здание/из здания школы осуществJUIется
до начала занятий, после их окончания, а на переменах - с рilзрешения дежурного
администратора и ответственного за пропускной режим. Нача_по занятий в школе в 08.00,

2. 2. Поояdок поопvска обучаюuлuхся, рабоmнuков школьt ч посеmаmелей.

2.2. l. Пропvскной реuсuм обччаюtцuхся.



обу"rающиеся допускаются в здание шкопы с 07.2О. Обучающиеся обязаны прибыть в
школу согласно расписанию уtебных занятий, но не позднее чем за 5 минут до начаJIа
занятий (расписание занятий на уrебный год, расписalние уроков на день, дополнительньIх
занятий, элективнЬIх курсов, расписанИе звонков, графики работы администрации школы,
графики дежи)ства уrителей) вывешиваются на информационном стенде и уrверждilются
директором школы.

2,2,1,2, В слуlае опоздания без уважительной причины обуlающиеся пропускilются в
школу с р€lзрешения дежурного администратора или классного руководителя.

2,2,1,з, ВыхоД из школЫ до окончания зilняТий согласно расписания, обуrающимся
разрешается только на основании письменного личного рuврешения кJIассного
руководиТеJUI, а при егО отсугствии - учитеJUI-предметника, медицинского работника,
представитеJUI администрации школы.

2,2,1,4. Выход за пределы территории школы на уроки физической культуры, технологии,
экскурсии, связанные с изrIением отдельных предметов осуществJUIется только в
сопровождении педагога.

2"2,1 .5, Посещенио кинотеатров, музеев, выставочных зЕlлов, библиотек, спортивньIх
состязаний, ]дастие в мероприятиях рiвличного характера за пределаN{и школы
проводится в соответствии с планом воспитательной работы, с разрешения родителей
(законньrХ представителей) на основании прикч}за директора школы. Вьшод обуrающихся
осуществJUIетсЯ толькО в сопровождении педагога.

2.2,1.6. Проход обl^rающихся в здание школы на внеплановые дополнительные зчtнятия
после уроков возможен по расписанию, предстЕlвленному r{ителем-предметником
дежурному администратору или дежурному rIителю.

2.2.|.7. Обуrающиеся секций И других организоВанньIх групп для проведения
внеклассных внеурочных мероприятий допускаются в школу по спискам, зЕlверенным
директором школы.

2.2.|.8. Во время каникул обучающиеся допускirются в школу согласно плану
мероприятий на каникулах, угверждённому директором школы.

2.2.1.9. В случае нарушения проtrускного режима обl"rаrощиеся могуг быть
препровождены к классному руководителю, дежурному администратору, администрацию
школЫ длЯ проведениЯ разъясниТельноЙ работы и принятия мер дисциплинарного
характера к нарушителю.

2.2.2.1. Работники школы допускаются в здание по списку, утверждённому директором
школы, согласно штатному расписанию.

2.2.2,2..Щиректор школы, его заместители, заведующий хозяйством могут проходить и
нахоДиться в помещениях школы в любое время суток, а также в выходные и
прЕвдничные нерабочие дни, если это не ограЕичено текущими прикzвами по школе.



2,2,2,4",ЩРугие рабоТники шкоЛы могуг проходить и находиться в помещениях школы за
рамками своего рабочего времени' в выходные и праздЕичIrые нерабочие ДЕи посогласовЕlнию с директором школы, если это не о|раничено текущими приказами пошколе.

2,2,2,5, Работникам школы рекомендуется прибывать к своему рабочему месту не позднее,
чем за 15 минут до начаJIа работы.

2,2,2,6, Пропуск представителей обслухивающих организаций, в том числе во внерабочее
время, в выходнЫе и прtlзДничные нерабочие дни, осуЩествJIяетсЯ по утверждённымдиректором школы спискам.

2.3.

2,2,з,1, Родители (законные представители) обуlающихся могlт быть допущеЕы в школупрИ предъявлениИ документа, УДОСТОВеряющегО личность, регистрация родителей(законньrх представителей) обучающихся в "журна_rrе регистрации посетителей
образовательного r{реждения'' обязательна.

2,2,з,2, Проход в шкоJry по личныМ вопросам к директору школы осуществJUIется в часы
приёма гра)кдаН директорОм согласНо расписанию,опубликовtlнному на официальном
интернет-сайте школы и на информационном стенде при входе в школу, либо по
ПРеДВаРИТеЛЬНОЙ ДОГОВОРёННОСТИ. Незапланированный проход допустим только с
разрешения ответстВенного за пропускной режим или директора школы и осуществJIяется
после уроков, а в экстренных случмх - до уроков и во время перемен. С классными
руководиТеJUIми, учитеJUIмИ-предметНикамИ родители (законные представители)
обучаrощИхся встреЧаютсЯ после уроков, а в экстренньIХ слr{ЕUIх - до уроков и во время
перемен, В слr{ае незапланированного прихода в школу родителей (законных
представителей) обучающихся дежурный администратор, дежурный )литель, лицо,
от,ветственное за прогryскной режим выясняет цель их прихода и пропускает в школу
только с рЕврешения администрации.

2,2,з,з, .Щля встречи с директором школы, представителями администрации школы,
класснымИ руководиТелями, учителями-предметниками родители (законные
представители) обуrающихся сообщают фш,rилию, имя, отчество работника школы к
ко,tорому они направJUIются, фамилию, имя обучающегося, класс, в котором он }пIится,
регистрируются в "Журна_llе регистрации посетителей образовательного 1.rреждения''.

2,2,з,4, Работник школы, пригласивший родителей, посетителей лично встречает
приглатттённьгх при входе в образовательное учреждение и производит соответствующую
реt,истрационную запись в "журна_ше регистрации посетителей образовательного
уrреждения ".

2.2.з.5 Родители (законные представители), сопровождающие обуlающихся на занятия и
забирающие их с занятий, могуt быть допущены в школу при предъявлении докуп{ента,
удостоверяющего личность, без регистрации в "журнале регистрации посетителей
образовательного учреждения ".



2,2,з,6, Родители (законные представители), пришедшие встречать обуrающихся после
завершения занятий, окончания различных мероприятий, ожидают их в непосредственной
близости у пУIIкта проIтуска в школу, либо на территории школы, либо в здании школы в
специально отведённом для этого месте.

2,2,з,7, При проведении массовых мероприrIтий, родительских собраний, семиЕаров,
конференций и т,п, родители (законные представители), Др)тие посетители допускilютсяв здание и на территорию школы при предъявлении докр{ента, удостоверяющеголичпость, по спискап{ посетителей, заверенным печатью и подписью директора школы.

2.2.З.8. Пр" большоМ потоке посетителей (об1"lающихся, их родителей (законных
представителей), других посетителей) во время начала и окончания занятий, массовых
мероприяТий приорИтет прохода предоставJUIется обуrающимся. Родители (законные
представИтели) и другие посетитеЛи пропусКаютсЯ после того, как будет осуществлён
проход обуrающихся.

2.2.з.9. Члены кружков, секций или Других групп обl^rаrощихся дJIя проведенIхI
внеклассных и внеурочных мероприятий допускаются в образовательное rIреждение по
спискам, заверенным директором школы.

2,2,з,|0, ПосетитеЛи, лица, не связанные с образовательным процессом, ,,осещilющие
школУ по служебной необХодимости, пропускаЮтся В образовательное гIреждение при
предъявлении документа, удостоверяющего личность и по согласовЕlнию с директором
школЫ (заместителем диреКтора пО Ахр), а в иХ отсутствие - дежурного администратора
с обязательной записью в "журнале регистрации посетителей образовательного
учреждения".

2.2.з.11. Передвижение посетителей в здании школы осуществJUIется в сопровождении
работника образовательного уIреждени я илидежурного администратора.

2,2,4,1. Лица, не связанные непосредственно с образовательным процессом, посещающие
школу по служебной необходимости, доrryскаются в школу по согласованию с
директором школы, при предъявлении док)rмента, Удостоверяющего личность с записью
в "Журна-пе регистрации посетителей образовательного уrреждения''.

2,2,4,2. ,ЩолжносТные лица, прибывШие в образовательное rryеждение с проверкой,
допускаются в школу при предъявлении документа, Удостоверяющего личность, с
обязательным уведомлением администрации школы с зilписью в "журнале регистрации
посетителей образовательного уrреждения''.

2.2.4.з. На основ€lнии действующего зtжонодательства отдельные категории лиц
поJIьз).ются правом беспрепятственного прохода на территорию образовательного

2. 2. 4. Пr О Пv С КН О й n е Эrc uЛl dля п п ed с mа в u mел е й в ы ul е сmоя tц чх о n z ан uз а ц u й,
коншпольньlх, ноdзоDньlх оо?анов, onza\oB власmu, спеdсmв массовоЙ uнфоомацutt,

пDо0оохDониftl€льньlх oD?aHog, oDZaHor Го ш ЧС, иrо8€r-^, - Y лиц и UньlХ
посепrumелей. основан uя dля беспDепяmсmвенно?о пDо-tоdа.



rIреждения при

работники:

- IIрокуратуры;

_ полиции;

- МВД;

-ФСБ;

-Росгвардии;

-мчс.

предъявлении ими служебного Удостоверения, к ним относятся

Кроме того, правом беспрепятственного прохода при предъявлении служебного
удостоверения пользуются:

- депутаты всех уровней законодательной власти;

- представители администрации города, крЕц;

- работники федеральных, краевых, городских контролирующих оргatнов;

- работники судебных, судебно-исполнительных органов.

2,2,4,4, ,Щопуск в школу проверяющих лиц осуществJIяется после предостilвления ими
распоряжения о проверке, документов, удостоверяющих личность, с записью в "Журнале
регистрации посетителей образовательного уrреждения". Проверяющее лицо после
записи его данных в журнЕUIе перемещается по школе в сопровождении директора школы,
зЕtместителей директора или дежурного администратора.

2,2,4,5, Щопуск в образовательное }цреждение представителей средств массовой
информации осуществляется с рЕtзрешения директора школы, при предъявлении ими
документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в "журнале учёта посетителей''.

2.2.4.6. Внос в здание и на
использование теле-, кино-, фото-
ра]решения директора школы.

2,2,4,7, ЩопусК в школУ лиц, осуществJUIющих коммерческие и некоммерческио операции
(лекции, презентаЦии, распРостраненИе уrебнЫх и метОдических материЕIлов и т.п.)
производится по личному распоряжению директора школы, его заместителей, с
предъявлением документов, удостоверяющих личность, регистрацией в ''Журнале
реI,истрации посетителей образовательного учреждения''.

территорию образовательного учреждения, а также
, зв)rкозаrrисывающей аппаратуры допускается только с

2.2,5. Поопvскной оеltсuru оабоmнаков оелпонmных, сmооumельньtх, лцонmаясньtх
ооzанuзацuй.

2.2.5,1. Рабочие

допускаются в

и специЕIлисты ремонтных, строительных, монтiDкных организаций
здание и на территорию образовательного учреждения лицами,



ответственными за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима по
распоряжению директора и Еа основании заlIвок и согласованных списков.

2,2,5,2, Производство работ осуществляется под непосредственным контролем специilльно
назначенного прикЕLзом директора представитешI школы.

2,2,5,з, В слrrае авариИ (повреждения) электросети, канЕLIIизации, водопрово да илиотопительной системы и выполнения Других срочных работ в ночное время, выходные инерабочие прЕвдничные дни пропуск работников аварийньгх с.тryжб, прибывших повызову, осуществляется беспрепятственно в сопровождении работника школы.

2,з,1, .Щопуск автотранспортных средств на территорию образовательного rIрежденияосуществляется только с разрешения директора школы, в исключительных слrIаях егозаместителя по АхР.

2,з,2, ВъезД на территориЮ школы и парковка на территории школы личного
автомобильного транспорта запрещается.

2,з,з' Транспортное средство подлежит предварительной контрольной проверке напредмет соответствия груза сопроводительным документам. Осмотр производится
охранником школы или лицом, ответственным за соблюдение требований пропускного ивнугриобъектового режима. Сведения о допуске автомобиля на территорию школы с
ук€ванием его принадлежности, марки и типа, государственного регистрационногономерного знака, фамилии водителя, характере груз&, времени въезда (выезда) заносятся в
"Журнал регистрации автотранспорта''.

2,з,4, УбедившИсь в нitJIичии необходимьж документов и правильности их оформления
ответственное лицО впускаеТ (выпускает) транспортное средствО на территорию (с
территории) школы. Парковка транспортного средства, доставившего продукты, товарно-
материальные ценности осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер
безопаснОсти И правиЛ дорожногО движения под контролем ответственного лица. Лицо,
ответственное за пропуск, передвижение, парковку транспортного средства на территории
школы обязано предупредить водителя и пассiDкиров о неукоснительном соблюдении мер
безопасности при движении, соблюдении скоростного режима и правил дорожного
движения.

2,з,5, При проведении погрузки-выгрузки товарно-материальных ценностей обязательно
присугствие ответственного за полrrение (выдачу) груза работника школы.

2.з.6. При обнаружении признаков неправомерного въезда на территорию школы или
поIIытке выезда с территории школы (несоответствие документов на транспортное
средство, несоответствие груза товарно-транспортной накладной и т.п.) к транспортному
средству могут быть применены меры по огрЕIничению движениJI aвToTpzrцc11op1a до
вьu{снения конкретных обстоятельств.

2,з,7, Въезд (выезд) транспортных средств, обеспечив€lющих повседневную
жизнедеятельность школы, осуществляется только в рабочее время. В нерабочее время, в



выходные и праздничные Дни, в случае экстренной необходимости - по личному
распоряжению директора школы.

2,З,8, ВЪеЗД На ТеРРИТОРИЮ ШКОлы мусороуборочного, снегоуборочного, грузового
автотранспорта, досТавJUIющего продукты, товарно-материЕlльные ценности на основании
заключённьгх со школой грЕDкданско-правовых договоров, осуществляется при
предъявлении водителем пуIевого листа и сопроводительньж документов (товарно-
транспортньгх накладных) либо на основании списков, заверенных директором школы.

2,з,9, Въезд (выезд) на территорию школы транспортных средств, обеспечивilющих
с:гроительные' ремонтные, монтажные работы' осуществJIяется по ПРодставленным
спискЕlм, согласованным с директором школы. В случае экстренной необходимости
допуск указанных транспортньD( средств осуществJUIется по личному распоряжению
директора школы.

2,3,10, Встречу трilнспортньгх средств сторонних организаций, их сопровождени9 до
места, определённого в зtUIвке, и обратно, контроль за трilнспортным средством в
процессе работЫ обеспечивает работник школы, по инициативе которых прибыл
автотранспорт.

2,з,|l, Транспортные средства специЕtльного назначения, служб экстренного
реагирования (пожарные машины, автомобили скорой помощи, прЕlвоохранительньIх
органов, аварийные бригады коммунальных служб) при аварийньгх ситуациях,
совершении преступлений и правонарушений, стихийньrх бедствиях, пожарах и других
чрезвычайных ситуациях на территорию школы допускаются беспрепятственно, в
сопровождении работника школы, с незамедлительным уведомлением директора школы.

2,з,12, Транспортные средства правоохранительных органов, других государственных
надзорньгх и контрольных органов могуt въезжать на территорию школы в любое время
суток при наличии письменных предписаний, постановлений на проведение
определённых действий только в сопровождении заместитеJUI директора по дхр, с
незамедлительным уведомлением директора школы.

2,3.1з. На всей территории школы максимilльно допустимzUI скорость движения
транспортного средства не должна превышать 5 км/ч.

2,з,\4. ПриказоМ директора школы допуск транспортньIх средств на территорию
образовательного rIреждения может ограничиваться либо прекраrтIаться в целях усиления
мер безопасности.

2.з.15. обо всех выявленных случчшх длительного нttхожден}ш неустtlновленных
транспортньгх средств в непосредственной близости от образовательного учреждения, а
также транспортньIх средств, вызывающих подозрение, информируется директор школы
(заместитель пО Ахр) и прИ необходимости, по согласованию с директором школы
(заместителем по Ахр), информируется территориальный орган внугренних дел.



2,з,16, [ействия лица, отвечulющего за пропуск (выпуск) транспортных средств, в слrIае
возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществJUIющего
пропускной режим в здttнии школы.

2.4, ПО^' ' ПеDемешенuя маmе^uальньtх ценносmей, mова , ^. - . .-
'1 А1 ,z,+,l, tJынос (вывоз), внос (ввоз) материzшьных ценностей, товарЕо-материЕlльных
ценностей и иногО имущества осуществЛяется материalJIьно-ответственными лицами спредварительным информированием и с разрешения директора школы.

2,4,2, Ручную кладь посетителей проверяет охрЕIнник школы, дежурЕый администратор,
лежурный уtитель, лицо, ответственное за соблюдение пропускного и внугриобъектового
режима с их добровольного согласия. В слуrае отказа вызывается директор школы,посетителю предлагается подождать у входа.

В да:lьнейшем при повторном отказе предъявить содержимое рrIной клади посетитель
не допускается в шкоJry, В слуlае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручнуюкJIадь, отказывается покиНуть школУ, применяется средство тревожной сигнЕlлизации,
вызывается наряд Росгвардии.

2,4,з, Крупногабаритные предметы, ящики, коробки и т.п. проносятся в здание школы
пс)сле их досмотра с целью исключения проноса запрещённых предметов (взрывчатые
вещества, взрывные устройства, холодное и огнестрельное оружие, наркотические и
сильнодействующие вещества и т.п.).

2,4,4, Решение о выносе уrебного оборудования, инвент аря иматериЕlJIов для проведения
занятий принимается заместителем директора по уtебно-воспитательной работе (в его
отсутствие лицом, нtLзначенным директором школы) на основании предварительно
оформленной служебной записки от rIитеJuI.

2,4,5' Материа;lьные ценности' товарно-материЕUIьные ценности сторонних и
обслуживающиХ организаЦий выносятся (вывозятся), вносятся (ввозятся) из школы (в
школу) по заlIвкам от руководителей данных организаций, скреплённьrх их подписью и
печатью по согласованию с лицами, ответственными за соблюдение пропускного и
внугриобъектового режима и завизированным директором школы.

2,4,6, Пакеты, посылки, бандероли, корреспонденция, поступaющие почтовой связью,
череЗ службы курьерской доставки и т.д. принимЕlются делопроизводителем школы и
регистрируются в "журнале уrёта регистрации входящей корреспонденции''. о любьгх
не()жиданньж достrlвкttх пакетов, посылок, бандеролей, корреспонденции
незамедлительно сообщается адресату либо администрации школы. В сл}чмх
невозможности определиться с содержимым отправления, отпр{lвителем, возникших
поlIозрениях по поводу отправления, отправителя, зtlп,Iестителю директора по Ахр
необходимо обратиться в правоохранительные оргчtны, оргilнизовать охрану полученного
отправления до прибытия соответствУюЩих специаJIистов

2,5. ПООПуСКной ^ ,чч.tлil в пе-uоd оfrьявленuя ч,qзвьtчайпой сumуацuu, в пе^, ,

лuкв udац uu ав ао uйно й сumчаца а.



2,5,1, В период действия режима чрезвычайной ситуации, ат€кже в период ликвидацииаварийной ситуации в настоящее Положение, 
"u 

о.rо"urии прике}а директора школымогут быть внесены временные измен ения иограЕичения.

2.5.2. После отмены режима чрезвычайной ситуации, ликвидации аварийной ситуациивозобновляется угверждённм в настоящем Положении процед}?а пропуска.

2,6,1, Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, работников школы и посетителей изздания школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация обугрозе совершения террористического акта и т.п.), а также охраны осуществлrIетсясогласно угверждённым планам школы по Го и Чс.
2.6.2. По установленномУ сигнZrлу оtIовещения все обу.rающиеся, работники школы ипосетитеЛи эвакуирУются из здilния школы в соответствии с планом эвЕжуации. Пропускпосетителей в здание школы прекращается, работники школы принимают меры поэвакуации и обеспечению безопасности, находящихся в здании и Еа территории школылюдей. По прибытии работников соответствующих служб дJUI ликвидации чрезвычайнойситуации ответственIIые лица из числа работников администрации школы обеспечиваютих беспрепятственный допуск в здание школы, окiвывают содействие в пределах своейкомпетенции.

3,1,1, В целяХ организаЦии и контРоля за соблюдением ребно-воспитательного процесса,а также соблюдения внугреннего режима в школе, установленного настоящим
положением и локzlльными школьными нормативными актами из числа заместителей
директора школы назначается дежурный администратор по школе, из числа педЕгогов -
дежурный rIитель по школе.

з,|,2, ответственность и контроль за соб.гшодением внугриобъектового режима возложена
на заместителя директора по АХР.

Ежедневный (в утренние, дневные, вечерние, ночные часы) обход и осмотр территории и
ПОМеЩеНИЙ В ЗДаНИИ ШКОЛЫ ОСУЩествJIяют указанные выше должностные лица,
ответственные за внlтриобъектовый режим, а также дежурные охранники школы. В
нерабочее время, выходные, прЕLздничныенерабочие дни обход территории и здания
школЫ с цельЮ осмотра осуществЛяетсЯ к€Dкдые 2 часа, последнее время осмотра
охраЕником внешней территории - 22.00, При осмотре производящие его лица Обраlт{ают
первоочередное внимание на предмет закрытия окон, дверей, возможных протечек воды,
включенного электроосвещения' н€шичие подозрительных предметов, убеждаются в
отсутствии людей в здЕIнии, В исправном состоянии работающих систем
жизнеобеСпечения, техническиХ сРедств охраны и KoHTpoJUI. Результаты осмотра
заносятся в "журна-п уlёта обходов зд.lния и территории школы", и в имеющийся в пункте
пропуска "Жlрна.п приёма и сдачи дежурства охранников''.



з.l.з. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядк а для работниковМБОУ СОШ М 82, ПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО распорядка обуI.ющихся, положением о
режиме занятий находиться в здutнии и Еа территории школы рiврешено в определённый
период времени следующим категориям лиц :

- обrlаrоЩимся С 07.20 до 19.00 (с учётоМ времени проведения у.rебных и внеl^rебньтхзанятий);

- дежурнЫм уIIителЯм, дежурНым админИстратораМ с 07.00 ло 19.30;

- педагогическим работникам с 07.00 ло 19.00;

- охранникам- круглосуточно;

- работникЕlм столовой фаботник школы, работники аугсорсинговой компании) с 05.00 доl8.00;

_ техническим работникам фаботники аутсорсинговой компании) с 08.00 до 14.00 и с14.00 ло 20.00;

- родитеJUIм (законНым предсТавителям) с 07.30 ло 19.00;

- посетитеJuIм с 09.00 до 17.00.

В любое время суток в школе могуг находиться директор шкоJш, его заместители, а
также в слуIае необходимости другие лица по рошению администрации школы.

3,1,4, В целяХ обеспечеНия пожарНой безопасностИ работникИ школы, обучающи еся) их
родители (законные предстЕtвители), посетители обязаны неукоснительно соблюдать
требования Инструкции о мерах пожарной безопасности.

3,1,5, В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможньIх
противопРавных действиЙ работники школы, обуtающиеся, их родители (законные
представители), посетители обязаны подчиняться требовilниям лиц, ответственных за
соблюденИе внугрИобъектовогО режимq действующих на основtlнии Еастоящего
Положения.

3,2,1,По окончании рабочего дня все помещения в здЕlнии школы проверяются на
соответствие требованиям пожарной безопасности, откпючается свет, электроприборы и
техническilI аппаратура обесточивЕlются, окна проверяются на предмет закрытия, входные
двери запираются.

з,2,2, Ключи от помещений школы выдirются (принимаются) в специtчIьно отведённом и
оборулованном для хранения ключей месте в помещении пуIIкта пропуска. Выдача и
приём ключей осуществJUIется охранниками под роспись в "Журна-пе приёма и выдачи
ключей".

з,2"з. В случае несдачи ключеЙ или оставлениJI входной двери в помещение незапертой,
ответственное лицо запирает замок входной двери в данное помещение имеющимся



дубликатом ключеЙ (основным ключом), производит запись об этом в ''Журнале приёма ивыдачи ключей''.

з,2,4, Ключи от двереЙ запасньIх выходов (входов), чердачЕых, подвttльных помещений
хранятся в специilльно отведённом и оборудованном для хранения ключей месте впомещенИи п),нкта пропуска и выдЕlются под роспись в "Журна-пе приёма и выдачи
ключей" по спискам, согласованным с директором школы.

з,2,5' Помещения в здании школы оборудуются как местной охраrrной сигнализацией сВЫВОДОМ СИГНЕUIа ТРеВОГИ На ПУЛЬТ В ПОМеЩеНИИ ПУНКта пропуска, так и охраннойсигнализациИ с выводоМ сигнЕuIа тревогИ на rrульт центрЕlJIизованнной охраныросгвардии, В случае срабатывания тревожной сигнализации ответственное лицопроизводит полробную запись об этом в ,,в журнitле приёма и сдачи дежурстваохранниками".

3.3.1. В здании и на территории школы запрещается:

- нарушение правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- уничтожение, порча, причинение какого-либо вреда школьному имуществу, а также
имуществу физических, юридических лиц;

- оказывать на кого-либо физическое, психическое воздействие;

- вырiDкаться грубой нецензурной бранью, скверЕословить;

- приносить оружие, режуще-колющие предметы, взрыво- и огнеопасные вещества и
предметы;

_ приносить спиртные и спиртосодержащие напитки;

_ приносить наркотические, психотропные, сильнодействующие средства
прекурсоры;

иих

- НЕlХОДИТЬСЯ В СОСТОЯНИИ ЕtЛкогольного опьянения, наркотического возбуждения,
действием психотропных и сильнодействующих средств;

- курить табачные и подобные им изделия;

- заниматься торговой, рекламной деятельностью;

- иметь неопрятный, вызывшощий внешний вид;

- находиться в здании школы без сменной обуви или бахил.

3,4,1, В периоды действия режима чрезвычайной ситуации, при наличии особой угрозы
или при проведении специальньIх мероприятий усиливается действующая система
внlтриобъектового режима за счёт привлечения дополнительных сил и средств. По



решению директора школы доступ или перемещение
прекряпIены или о|раничены.

З.4.2. В слуrае осложнения оперативной
школы лицо, ответственное за соблюдение
режима обязано:

по территории школы могут быть

обстановки на основании
требований пропускного и

решения директора
внутриобъектового

- прекратитЬ пропусК работникоВ школы, обучающихся и посетителей на выход,
организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место;

- в слr{ае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство,прекратиТь допусК всех лиц, .Що прибЫтия специаJIистов по обезвреживаЕию взрывньIх
устройств, прЕIвоохранительных органов и аварийно-спасательных, экстренных служб
действовать в соотВетствиИ с угвержДённымИ директорОм школы Инструкцией персоналупри обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, Рекомендац иями
должностНому лицУ при обнаРужениИ предмета, похожего на взрывоопасный;

- при возникшем возгоранииилиразлитии сильнодействующих или ядовитых химических
вещестВ прекратиТь допуск на объект, организовать беспрепятственный выход работниковшколы, обучающИхся, посетителеЙ до прибытия работников пожарной охраны, аварийно-спасательных, экстренных служб действовать в соответствии с угверждённой директоромшколы Инструкции по противопожарной безопасности;

- в случае срабатывания охранной сигнагrизации или её откiва блокировать охраняемыйобъект до прибытия наряда Росгвардии, прекратить пропуск работников школы,обуrающихся, посетителей на вход и выход до выяснения причины срабатывания
охранной сигнализации;

3,4,3, ВьжоД работникОв школы, обуrающихся и посетителей в условиях режимачрезвычайноЙ ситуации допускается только после нормализации обстановки, с
р,t3решения директора школы, работников прilвоохранительньIх оргчlнов, органов мчс.

4,1, ДлЯ документiIльногО сопровождения по соблюдению требований настоящего
положения предусмотреЕы форма-llизованные журнЕuIы уrёта, которые находятся на
постоянном хранении в помеЩении пуЕкта пропуска (Приложение) и обновл,шотся по
мере необходимости. Листы в журналах уrёта должны быть прошиты и пронумерованы.

4,2, ПеРеЧеНЬ ЖУРНаЛОВ УlёТа Документального сопровождения деятельности по
обеспечению пропускного и внутриобъектового режима:

- "Журнал приёма и сдачи дежурства охранников'';

- "Журна-гl регистрации посетителей образовательного rIреждения'' ;

- "Журнал уlёта автотранспорта'';

- "Журнал учёта обходов здания и территории школы'';

4, " ", 
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- "Журнал приёма и выдачи ключей";

- "Журнал приёма и сдачи под охрану помещений и хршлилищ'';

- кЖурнал технического обслуживания тревожной кнопки>;

- кЖурнал полrIенных и отданных распоряжений (сигналов).

5. оmвеmсmвенносmь за нарушенuе mоебованuй Полоеrcенuя

5.1. Работники школы, нарушившие требования настоящего Положения могут быть
ПРИВлеЧены к ДисциплинарноЙ ответственности в соответствии с деЙствующим
Законодательством Российской Федерации, положениями Коллективного договора и
[Iравил внугреннего трудового распорядка дJuI работников МБОУ СОШ Ns 82, а также к
уголовноЙ, административноЙ, грtDкданско-правовоЙ ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

5.2. Обуrаrощиеся, нарушившие требования настоящего Положения могуг быть
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего

распорядка обуrающихся, а также к уголовноЙ, ацминистративноЙ ответственности (по

достижению возраста субъекта уголовной, ацминистративной ответственности), их

родители (законные представители) к грЕDкданско-правовой ответственности в

соответствии с действующим законодательством российской Федерации.

5.3. Посетители, нарушившие требования настоящего Положения моryт бьтть привлечены
к уголовноЙ, административноЙ ответственности, грФкданско-правовой ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачии.

5.4. Лицо, совершившее (пытавшееся совершить) преступление, правонарушение на
территории и в здании школы может быть задержано работниками школы на месте

совершения преступления, правонарушения и незаI\{едлительно передано в

территориальный орган внугренних дел.

5.5. Лица, несогласные с правомерностью действий работников школы, представителей

администрации школы, имеют право обжаловать эти действия в установленном законом
порядке.

6. Всmупленае в сuлlч Полоlсенuя. Срокu dейсmвuя Полоuсенuя, Поояdок внесенuя

uзмененuй а dополненuй в dейсmвvюшее Полоаtсенuе,

6.1. Положение вст}rпает в силу с момента его утвержденLIJI (согласоваrrия).

6.2. Срок действия положения неограничен.

6.3. Изменения, дополнеЕия в действующее Положение вносятся IIа основании

утверждённого приказа директора школы. При угверждении новой редакции Положения

обязательно указание об утрате силы предыдущей редакции Положения.


