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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Положение о пропускном и внутри объектовом режиме в МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  (далее – Школа) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральным законом от 06.03.2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

 Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности»,  

 Постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)».  

1.2 Цель настоящего Положения - обеспечение общественной безопасности в здании и 

на территории Школы, повышение контроля за массовым входом и выходом обучающихся и 

сотрудников Школы; предупреждение террористической, экстремистской деятельности и 

других противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и иных 

работников учреждения, предоставление надлежащего порядка работы и создание 

безопасных и благоприятных условий обучения для учащихся и работы сотрудников Школы, 

исключение возможности проникновения лиц, не участвующих в образовательном процессе 

и несанкционированного доступа их в школу, устранение несанкционированного въезда, 

размещения автотранспорта на территории школы; выноса служебных документов и 

материальных ценностей, сохранности имущества, иных нарушений общественного порядка. 

1.3 Пропускной режим в Школу представляет собой совокупность мероприятий и 

правил, регламентирующих порядок и исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, вноса (выноса) материальных ценностей в здание Школы, въезда (выезда) 

транспорта на территорию Школы без соответствующего разрешения и документального 

оформления.  

Внутри объектовый режим – совокупность мероприятий и правил, установленных 

нормативными документами и обязательными к выполнению лицами, находящимися в 

здании Школы, направленных на обеспечение безопасности учащихся, сотрудников, 

сохранности имущества, предупреждения террористических актов в Школе и других 

чрезвычайных ситуаций  

1.4 Ознакомление с пропускным режимом осуществляется как в форме устного 

информирования (при личном общении или по телефону), так и в письменной форме (сайт 

Школы, информационные стенды, уголки, памятки). Обучающиеся и (или) их родители 

(законные представители), а также сотрудники Школы знакомятся под роспись с 

Положением. Посетители Школы могут ознакомиться с Положением на входе в Школу на 

посту охраны. 

1.5 Установление пропускного и внутри объектового режима предусматривает:  

- организацию поста охраны на первом этаже у главного входа в здание Школы 

сотрудниками охранного предприятия в форменной одежде;  

- определение перечня предметов, запрещенных к проносу на охраняемую территорию и 

в здание образовательного учреждения.  

Пропускной режим в здание Школы осуществляется сотрудниками охранного 

предприятия (круглосуточно) и дежурным администратором (согласно графику дежурства 

администрации в школе).  

1.6 Пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и 

вежливого отношения к обучающимся и их родителям (законным представителям), 

сотрудникам Школы, посетителям. 

1.7 Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников 

Школы, учащихся и их родителей, физических и юридических лиц, постоянно или временно 

находящихся в здании школы или осуществляющих свою деятельность на территории 

школы.  

1.8 Документами, дающими право входа (выхода) на территорию и объект Школы 

являются: документ, удостоверяющий личность. Сотрудники охранного предприятия, 

принявшие посетителя, обязаны делать соответствующую запись в Журнале учета 

посетителей Школы, в том числе и о времени убытия посетителя.  
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1.9. Организация, координация и контроль за пропускным и внутри объектовым 

режимом в здании Школы возлагается на начальника хозяйственного отдела. 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТА ОХРАНЫ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

2.1. Для руководства в повседневной практической деятельности на посту охраны 

размещается следующая документация:  

- инструкция по охране МОУ «СОШ №221»;  

- журнал регистрации посетителей;  

- списки учащихся школы, заверенные директором; 

- списки педагогов и классных руководителей на текущий учебный год, размещение 

педагогов по кабинетам;  

- образцы пропусков учащихся ; 

 - график работы МОУ «СОШ №221»; 

 - расписание кружков и секций, работающих в Школе;  

- телефоны должностных лиц и служб экстренного реагирования; 

 - алгоритм действия должностных лиц и сотрудников охранного предприятия в случае 

возникновения ЧС  

- план эвакуации учащихся; 

- документы, регламентирующие деятельность охранного предприятия; 

- Приказы, инструкции, памятки по антитеррористической защищенности, алгоритм 

действий в случае возникновения ЧС. 

2.2. На посту охраны установлены система контроля видеонаблюдения (мониторы, 

системный блок), состоящая из камер внутреннего и внешнего наблюдения. Имеются 

резервные источники освещения (фонарь), запасные комплекты ключей от помещений и 

запасных выходов.  

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 
 

3.1. Для обучающихся Школы 
 

3.1.1. Вход (пропуск) обучающихся в Школу на учебные занятия осуществляется с 07.15 

часов до 18.00 часов через пропускной пункт (пост) охраны, располагающийся у 

центрального входа в Школу и оборудованный телефоном АОН, кнопкой тревожной 

сигнализации, системой видеонаблюдения. 

3.1.2. Пропускной режим в Школу круглосуточно осуществляет сотрудник частного охранного 

предприятия. 

3.1.3. Обучающиеся пропускаются в здание по пластиковой карте или по общим спискам, 

находящимся на посту охраны. 

3.1.4. В случае опоздания обучающегося на уроки или занятия, он пропускается в Школу с 

разрешения охранника, дежурного администратора или классного руководителя. Факт опоздания 

фиксируется в журнале дежурного администратора. Ученик, опоздавший на урок без 

уважительной причины, на занятие не допускается и находится в фойе Школы под присмотром 

охранника или дежурного администратора. Перемещаться обучающимся по зданию Школы во 

время проведения уроков запрещается. 

3.1.5. Обучающийся может уйти из Школы до окончания занятий по уважительной причине на 

основании письменного разрешения классного руководителя, врача (медицинской сестры) или 

дежурного администратора Школы по согласованию с родителями (законными представителями) 

ученика. 

3.1.6. Посещение дополнительных занятий, кружков, секций и других внеурочных мероприятий 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий (планом мероприятий), утвержденным 

директором Школы, по спискам, заверенным заместителем директора по воспитательной 

работе. 

3.1.7. В случае нарушения обучающимся дисциплины или правил поведения директор Школы  

(дежурный администратор) принимает решение совместно с родителями (законными 

представителями) об ответственности обучающегося. 
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3.2. Для сотрудников Школы 

 

3.2.1. Сотрудники проходят в Школу по списку, утвержденному директором Школы. Сотрудники 

Школы могут приходить и находиться в Школе в любое время в течение рабочего дня с 07.00 

часов до 21.30 часов на протяжении рабочей недели. В праздничные и выходные дни Школу 

могут посещать сотрудники администрации, а также сотрудники, выполняющие служебные 

обязанности по заранее утвержденным планам (мероприятиям), другие сотрудники пропускаются 

в Школу в праздничные и выходные дни по служебной записке  или устному распоряжению 

директора Школы. 

3.2.2. Педагогические работники должны заранее предупреждать охранника о запланированных 

встречах с родителями (законными представителями) обучающихся, сообщив время посещения и 

Ф.И.О. родителя (законного представителя). 

3.2.3. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их 

выхода с занятий, ответственный за пропускной режим, дежурный администратор обязан 

произвести осмотр помещений Школы на предмет выявления посторонних лиц, 

взрывоопасных и подозрительных предметов.  

3.2.4. Работникам Школы категорически запрещается проводить какие-либо встречи, не 

связанные с деятельностью  Школы, приглашать посторонних лиц, заниматься коммерческой 

деятельностью в Школе. 

3.2.5. В ночное время с 22.00 часов до 06.00 часов Школу могут посещать только сотрудники 

обслуживающей организации. 

 

3.3. Для родителей (законных представителей) обучающихся и иных посетителей Школы 
 

3.3.1. Родители обучающихся пропускаются в Школу по согласованию с учителем, дежурным 

администратором, классным руководителем, директором Школы по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии со списками родителей (законных представителей), 

составленными классными руководителями и утвержденными директором Школы с записью в 

«Журнале регистрации посетителей».  

3.3.2. Пропуск посетителей в здание Школы во время учебных занятий допускается только с 

разрешения директора Школы или дежурного администратора. 

3.3.3. Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, 

составленному и подписанному классным руководителем с предъявлением родителями  

охране документа, удостоверяющего личность, без регистрации данных в «Журнале 

регистрации посетителей». 

3.3.4. Родители обучающихся не допускаются в Школу с крупногабаритной кладью. При 

необходимости охранник, осуществляющий пропускной режим, предлагает добровольно 

предъявить ручную кладь. В случае отказа посетитель в Школу не допускается. 

3.3.5. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании занятий, ожидают детей у входа 

или в вестибюле Школы. 

 

3.4. Для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других посетителей Школы 

 

3.4.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по тем или иным 

причинам пропускаются в лицей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и по 

согласованию с администрацией Школы с записью в «Журнале регистрации посетителей». 

3.4.2. Должностные лица, прибывшие в Школу с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и по согласованию с администрацией Школы с записью в 

«Журнале регистрации посетителей». Проверяющий должен предъявить документ (распоряжение, 

приказ, предписание), на основании которого проводиться проверка, и уведомить администрацию 

Школы о причине и цели проверки.  

3.4.3. Группы лиц, посещающих Школы для участия в семинарах, конференциях, совещаниях и 

т.д., пропускаются в здание лицея при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и по 

согласованию с администрацией Школы с записью в «Журнале регистрации посетителей». 
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3.5. Для автотранспортных средств 

 

3.5.1. Въездные ворота Школы закрываются на замок. Ключи от ворот находятся на посту охраны, 

второй экземпляр у начальника хозяйственного отдела. Сотрудник охраны открывает и закрывает 

въездные ворота для въезда и выезда автотранспорта. 

3.5.2 На въезде в Школу размещен знак «Движение запрещено». Приказом директора Школы 

утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию 

Школы. На территорию Школы беспрепятственно пропускается автотранспорт экстренных и 

аварийных служб. 

3.5.3. Сотрудники экстренных служб пропускаются в Школу по предъявленным служебным 

удостоверениям. 

3.5.4. Парковка автотранспорта, кроме указанного в п. 3.5.2.,  на территории Школы, у 

периметрового ограждения и у въездных ворот в Школу строго запрещена. 

3.5.5. Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от Школы не установленных транспортных средств, вызывающих подозрение, 

ответственный за пропускной режим информирует директора Школы (его заместителя) и при 

необходимости, информирует Отдел внутренних дел по г.Заречному. 

 

3.6. Для ремонтно-строительных организаций. 
 

3.6.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в Школу в 

соответствии со списком, заверенным директором ремонтно-строительной организации. На 

основании заключенного договора и предоставления списков директор Школы издает 

распоряжение (приказ) о допуске рабочих в Школу и режиме работы ремонтно-строительной 

бригады. Производство работ осуществляется под контролем начальника хозяйственного отдела 

или представителя администрации.  

3.6.2. Категорически запрещается проживание рабочих и специалистов в Школе на время 

проведения ремонтных работ. 

 

3.7. В случае чрезвычайной ситуации. 
 

3.7.1. В случае чрезвычайной ситуации пропускной режим в Школу ограничивается до момента 

ликвидации ЧС или получения разрешения от специальных служб на возобновление нормальной 

работы образовательного учреждения.  

3.7.2. Порядок оповещения, эвакуации сотрудников и обучающихся Школы на случай ЧС (пожар, 

стихийное бедствие, угроза совершения террористического акта и т.д.), а также порядок их охраны 

разрабатывается директором Школы.   

3.7.3. По установленному сигналу тревоги все лица, находящиеся в здании Школы, должны 

эвакуироваться из учреждения согласно планам эвакуации в соответствующие эвакуационные 

зоны (в соответствии с заключенными договорами на временное размещение в случае ЧС). 

 

3.8. Осмотр вещей посетителей 

 

3.8.1. При перемещении через пост охраны крупногабаритных личных вещей сотрудниками 

Школы, обучающимися, их родителями или посетителями, сотрудники охраны - при 

необходимости - имеют право в установленном законом порядке произвести досмотр личных 

вещей посетителей, а также досмотр крупногабаритных вещей.  

3.8.2. В случае отказа вызывается дежурный администратор Школы, посетителю 

предлагается подождать его у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади 

дежурному администратору посетитель не допускается в Школу. 

3.8.3. В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть Школу, сотрудник охраны или дежурный администратор, оценив обстановку, 

информирует Директора Школы и действует по его указаниям, при необходимости вызывает 

наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.  
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3.9. Журнал регистрации посетителей 
 

3.9.1. Данные о посетителях фиксируются в «Журнале регистрации посетителей» 

охранником. 

3.9.2.  Форма ведения «Журнала регистрации посетителей» следующая: 

 

№ 

п/п 

Дата  

посеще-

ния  

Ф.И.О.  

посетителя 

Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

Цель  

посеще

ния 

Время 

входа 

Время 

выхода 

Подпись 

сотрудн

ика 

охраны 

Примечания 

(результат 

осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

3.9.3. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

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

3.9.4. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 

3.9.5. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

 

3.10. Журнал регистрации автотранспорта 

 

3.10.1. Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте 

фиксируются в «Журнале регистрации автотранспорта» охранником, заведующей 

производством, начальником хозяйственного отдела.  

3.10.2. Форма ведения «Журнала регистрации автотранспорта» следующая: 

 

№  

п\п 

Дата  

 

Марка, 

 гос. номер 

автомобиля, 

организация 

Ф.И.О. 

водителя,  

организации, 

к которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ, 

удостоверя-

ющий 

личность 

водителя 

Цель 

приезда 

Время 

въезда  

Время 

выезда  

Подпись 

сотруд-

ника 

охраны   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 

4. РЕЖИМ РАБОТЫ И СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  

 

4.1. Контроль за соблюдением в Школе установленного режима, порядка содержания 

помещений, соблюдению мер противопожарной безопасности возлагается на работников в 

соответствии с распоряжением о размещении сотрудников учреждения в здании Школы.  

4.2. Учебные кабинеты и служебные помещения после окончания работы осматриваются 

лицами, ответственными за их противопожарное состояние, запираются, окна и форточки 

закрываются.  

4.3. Запасные ключи от дверных замков помещений хранятся на посту охраны. Лицам, 

имеющим право вскрывать помещения, ключи выдаются сотрудником охраны под роспись в 

Журнале выдачи ключей.  

4.4. В случае несвоевременного запирания помещений сотрудник охраны выясняет причины, 

по которым помещения не закрыты, при необходимости докладывает дежурному 

администратору и в дальнейшем действует согласно его указаниям.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Визит в Школу организаторов культурно - развлекательных мероприятий, фотографов, 

театральных кассиров и т.п. необходимо согласовывать лично с директором Школы.  
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5.2. Весь персонал Школы обязан обращать внимание на присутствие посторонних лиц и 

наличие подозрительных предметов. Не допускать бесконтрольных действий посетителей 

(самостоятельный обход помещений, беседы с обучающимися и т.д.). Обо всех 

нестандартных ситуациях незамедлительно сообщать дежурному администратору Школы.  

5.3. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и 

действий криминального характера на территории и в здании Школы посторонними лицами 

сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной 

сигнализации, не допуская непосредственного прямого контакта с нарушителями 

общественного порядка. 


