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L9 Все работы при с,Iроительстве зданий или реliонструкции действующих помещений
образовательной организilции согласоаываются с Jlицом, на которое в соответствии с прика:}ом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность, с обязательным
информированием рукоsодства охранной организации.

2. Порядок пропуска (прохола) в здания и на территорию учацихся (воспитанников),
сотрудников п lлных посетителей

]. l Проход в здание обрit lовате,rьной организации и вы\од из нее осущесl в,,lяются только через
стационарн ый пост охраны.

l. Обrцие положеппя

l.] Положение рirзработано в соответствии с требованиями, изложенными 8 нормативньж

документах Отдела (Управления, ,Щепартамента, Министерства) образования (наименование

субъекга Российской Фелераuии) по вопросам обеспечения комплексной безопасности
образовательных организаций, и устанавливает порядок допуска учащихся (воспrrтанников),

сотрудников образовательной организации, посетителей на его территорию и в здания.

1.2 Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхола) учащихся
( воспитан н и ков), соlр)д}iиков и посетителей в з.lание образовате-rьной организации, въезда
(выезда) транспортныli средств lla терри,Iорию образовательной орrанизации, вноса (выноса)
материальных ценностей, исrulючающих несанкllионированное проникновение граждан,
транспортных ср€дств и посторонних предметов на территорию и в здание образовательной
организации.

1.3 Внlтриобъекговый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил,
выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании образовательной организации, в

соо,l,ветствии с требованиями внугреннего распорядка и пожарной безопасности.

l ,.1 Организачия и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на должностное лицо
образовательной организации, на которое в соответствии с прика:}ом руководителя образовательной
организации возJIожена ответственность за безопасность, а его непосредственное выполнение - на
охранников охранной организации (работников по обеспеченикl охраны образовательных
организаций), осуществJ,tяющих охранные функцrrи на объекте (наименование объекта
образования).

при необходимости в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и

внуT 
риобъектового режимов, 

а также 
учебно-воспитательного 

процесса и вн;преннего 
распорядка

лня из числа заместителей руководителя образо BaTe,r ьной организации и сотрудников назначается
дежурный админисlратор а соответствии с графиксlьл.

1,5 Требования настоящего Положения рас прос,граня кl,!,ся в полном объеме на руководителей и

сотрудников образовательной организации и jlоводятся до них под роспись, а на учащихся
(в(lспи,lанников) раслрос lраняются в части. их касuющейся.

1.6 Стационарные посты охраны (рабочие l1ecTa охранника) оборудуrоr,ся около главного входа в

образовательную организацию (либо в ином устанOвJIенном мес,rе) и оснащаются пакетом
документов по организации проrryскного и вrгрриобъектового режимов, в том числе образцами
пропусков, индикаторами технических средств охраны и постовой документацией,

1,7 Входные двери, запасные выходы оборулуются прочными запорами (замками) и (или)
)J]сктромагнитными ]ii\|ками с обеспечеllиеN1 пOступления тревожного сигн:Ulа о
llecaH кционированном L)Ilil)ы],ии lIa стаци()нll|)l]l,|й |ll)(.I L)\раны. Запасные выходы открываются с

разрешения руководитс.,]я образовательной орIани,}аltии. лица, на которое в соответствии с
приказом образовательной организации возло)кеllа ответственнос,гь за безопасность, а в их
о,tсутствие - с ра:}решения дежурного администра,гора.

I.8 Эвакуачионные вых(l,,tы оборулуются .Tегко о,Iкрываемыми изн},три прочны\,lи запорами и
,]а\| ка!lи,



2.2 Учащиеся (воспитанники) допускаются в здание образовательной организации в установленное
распорядком время по спискам K.tlaccoв (групп), Учащиеся, прибывшие вне установленного
времени, допускаются в образовател ь tt1 to органи]ацию с разрешения руководителя
образовательной организации либо лежурного а,lминистратора,

2,.3 Массовый пропуск yчащихся (воспитанников) в здание образоватс-l ьной организации
осуществляется до нача,lll занятий. после и\ окончания ljли на леременах. l] Ilериод проведения
занятий, учащиеся допускаются в образоваr,ельную организацию и выходят с разрешения лица, на
которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за
безопасность, или деж),рllого адм инистратора.

2.4 Сотрулники образовательной организации допускаются в здание по пропускам либо по спискам,
заверенным подписью руководителя и печатьк) образоваr,ельной организации. при предъявлении
,:lOKyMeHTa. удостоверяк)lllего личность.

2.5 В нерабочее sремя, праздничньiе и выходные дни беспрепятственно допускаются в здание и на
,l,ерриторию образовательной организации: руководитель образовательной организации, лицо, на
которое в соответствии с прикщом обрщовательной организации возложена ответственность за
безопасность, иные сотрудники, имеющие право крчглос}точного посещения в соответствии с
приказом по образовательной организации. {руlие сотрудники, которым по роду работы
ttеобходимо быть в обра,lовател ьной {)рганиза uи и в llсрпб( |чее время, пра}днич н ые и выходные дни,
.iк)п)/скаются на основаllии слуrкебной заlItlсl(и. заttерснной руководителеi\l образовательной
организации или лиц0\l. на которое в соответствии с приказом образо BaTe,r ь н ой организации
воз,lожена ответственность за безопасность.

2.6 При проведении родительских собраний. праз,llничнь,х мероприilий tl.Iассные р) коIl()лtrтели
l]ередаЮг работник) ()хранноЙ орrанизаlLии сllи(](ll посетиrслеЙ. Jавсрснные лолпlI(ью

р),ководителя и печатьк) образовате;tьноЙ организации, Гlосетители }{з числа |]одителей (законных
tlре,tставителей ) учащихся (воспиr анников) MtlnT быть допущены в образоваl ельн\ ю организацию
Ilри предъяsлении проtl),ска их ребенка, являющегося учащимся (воспитанником) образовательной
организации, и документа, удостоверяющего личность,

2.7 Посетители из числа родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников) ожидают
своих детей за пределами здания образовательной организации, lla его территории либо в

специмьно отведенных для этого местах ожидания. В отдельных случаях они l\{ог}.т находиl ься в

Злании образовательноЙ организации в отведенном Mect,e, в вестибюле с разрешения руководиl,еля
образоваrельноЙ орга}l11,]ации или лица. на которое в соотв9тствии с приказом образовательной
opI аltизации возложена о l l.}eTcTBeHHocTb за tiезопасиtlсть. _rибо дежчрttого а]м и llистра Iора.

2.8 Члены кружков и :tр)гих групп лlя IIроведс,ния внеклассных и внеур(-)rlных мероприятий
допускаются в образовательную оl]га}lизаllиlо llри ltредъявлении пропусков в соответствии с

расписанием занятий и списками, заверс}lны]\lи р_\,коволиlелем образовательной opI анизации, .ll llца,
На КОТОРОе В СООтаетствии с приказом образовательноЙ организации возложена oTBeTcTBe}lHoc гь за
бс зсlпасность,

2,9 Посетители, не связанные с сlбразовательным I1роцессом, ll()сещаюulие образовательную
организацию по слулtсбной необходимости либо при проведеllии массоtsых мероприятий.
пропускаются при предъявлении документа. удостоверяющего личllость, по согласованию с

РУКОВОДИТеЛем ОбразовательноЙ организации либо с лицом, на которое в соответствии с приказоIl
образовательной организации возложена ответственность за безопасность.

2.10 Посетители, не желающие проходиlь регистрацию или не иN|еющие документа,
удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Поло;кение о пропускном и

Внутриобъектовом режимах, в образоваrельную орга}lи}ацию не доп_t-скаются. ГIри необхо,Lимости
им предоставляется t](),]можность ознакомиться с копией Полоiкения о пропускн(lм и

tзtlутриобъектовом режимах, находяцейся на стациоtlарном посry охраны.

2.1l ffoKyMeHToM, удостоверяющим личность, flя llрохода на территориlо образовательной
орl,анизации могут явлi,t ься:

- паспорт грll){цанина РсlссиЙскоЙ Фе,,tсрачии или.l(ругOг() государс,гва (дttя иltt:lс t,paH t tых граяцан);



- заграничный паспор,г грarкдаtlина Российской Федерации или другого государства (для

иностранных грал<дан):

- военный билет гражданина Российской Федерirции;

- удостоверение личности офиuера, прапорщика, мичмаIIа либо военнослухtащего Вооруженных

сил или иных государственных BoeIl изированных структур Российской Федерачии;

- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации.

f{анный перечень докуNlентов MoiKeT быть расширен илLt сокращен в зависимости от специфики
охраняемого объекта.

2.12 Щолжностные лица органов государственной власти допускаtотся в образовательнуrо

организацию на основании сrryжебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии

с требованиями федерального законодательства.

3. Порялок и правила соблюления впутриобъектового режима

3.1 В соответствии с правllJIами внутреннего распорядка lня находиться в злаrlии образователыtОй

организации разрешено -,lицам, категорил ко],орых определена }la осllовании приказов по

образовательной организации, отде,цьных сI]искоts или l]ыj(анных иN{ llрогlусков.

3.2 В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, воспитанники, сотрудники,
посетители обязаны соб;rюдать требования инсl,рукци1,1 о мерах по)iарllой бсзоласности в здании

образовательной организации и на ее территории.

],3 В пошrещениях и на терриlории .lбразовате,lьtlой орl,аtlизации запрсщено:

_ нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и внугреннего распорядкад}uI
образовательной организации;

- нарушать правила противопожарной безопасности;

- загромождать территориюl основные и запасные выходы, лестничные площадки! подвальные и

чердачные помещения с],роительными и другими материмами, пред\lетами. которые за,грудняют

эвакуацию людей, материальныr ценностей и препятсгвуют ликRидации возгораний, а такясе

спосtlбствl кlг закладNс в,рывны\ \ с lI)ойс] в

- совершать действия. t{арушаli]lцис ус],аtlоl].lеlll]ые рсжимы фу,нкttионироваilия инжсI{ерно-

lехнических средств tl\рitны и поlttltрной сиl lIа.lи ]ации:

_ находиться в состояIlии алl(оIольного и Ilаркотичсского опьяllеtlия. а также по-грсбЛЯТЬ

сп иртосодерх{ащую про!t} кцию, нарl(0тические и иные лсихотропныс аещссIва:

- курить, в том числе э-lешронные сI]гаре,гь]:

- sыгуливать собак и других опасных животных.

При lrеобходимости данный перечень может быть допо",Iнен иными пунк,гами.

3.4 Все помещения образовательной организации }акрешIяются за о-I,ветственнь[ми лицами
согласно утверлценным руководи,гелем спискам. Огветственные лица должliы следить за .Iистотой

помещений, противопожарной и элсктробезопасностью, по окончании рабочего дня закрывать окна,

двери.

З.5 Ключи о-I всех помещений храtlятся на стационар]Iом лосту oxpaнbi (рабочем месте охранника).

Ключи от отдельных ломещений (кабинетов дирек,l,ора, финаrIсовой части) храня,гся на

стационарном посry охраны (рабочелr месте о\ранника) в опечатанных ryбусах.

4. [lорялоrt доп),сliа на тер plr I0pllI() ,l 
ранспортн ых средсtв

4. l Щопуск автотранслортн ых средс I,B на территорию образовательной орган ttз.t цtt и осущес Iв]lrе'гся

с разрешения руководителя образоваrельной организации или лиtlа. }la коlOрое в соо,гвеlствии С

приказом образовательной организаl(ии возло)l(ена о]-ве,гственность за tj,JзоIlасн.,сть.



4,2 Ilри ввозе автотранспортом на терри[ориlо обl)азовательll()й оргаljиlации имущества
(материальных ценносlей) охранниксlltt образtlttа гельtIOй организацил (рабоl н!|l{ом по обеспечению
tlхраны образовательных организаций) осуtltссrвляе]ся оaмоп, искrючающий вsоз запрещенных
предметов,

Машины центрмизоваlIl|ых перевозок дол),сNаются на ,герриторию о6llазовательной организации
на основании списков. заверенны\ руководи,l-е;lем образовательной орrаllизации или лицом, на

которое в соответствии с приказоNl образоваlе.ltьной орlанизации Rозло)ксllа ответственность за

безопасность.

4.3 .Щвижение автотранспорта по территории образовательной организации разрешается со
скоростью не более 5 км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности или
продукты, осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех llep безопасносз,и и правил

дорожного движения,

4,4 Пожарные машины. aBToTpaHcIlopт аварийных бригад. машины скорой помощи допускаются на
территорию образовательной организации беспрепятсгвеttно. В после]tующем, после ликвидации
аварии (пожара, оказания медицинской помоt-tlи). в "Книге допуска автотранспортных средств"
осуществляется запись о фактическом времени въезда-выезда aBToTpaHcl lopтa.

4.5 При лопуске на терри горию образовательtttlti оргаIlиз.,lllии автотра}lспорl,ных сре]ств охранник
образовательной оргаllлjlации (работltик tlo tlбccltc.lctIиtil охраны образовагельны\ оргаtlизачий)
предупреясДает водитr,.-lя о соблю.lеtltltt rtep Сlезогrасности при trвижснии по территории
образовательной органи,Jации.

При необхолимости данный перечень лttl;кеl,быть допоjlнен иными 1,lyllK rадlи, в том числе о запрете
осуществлять парковку.,lичного 1,ранспорта на территории образоваr,ел ьной организачии.

4,6 Во всех случаJlх, не } казанны\ в данноv l lо.rlожении ,lибо вызываюtttих вопросы, касаюциеся
порядка допуска на территориlо транспортных средств, охранники образовательной организации
(работники по обеспечению охраны образова],ельных организаций) руководствуются указаниями
руководителя образовательной организации или лица, на которое в соответствии с приказом
образовательной оргаIlнзации возложена о,1 ветствен ность за безсltlасltость. В этом случае
полученные устные ука,}ания фиксируются в рабочелt iti\,рнал€ объекта tlхраны.

5. Порялtlк вшоса (выноса), вво la (выво]а) мдтерпаjlыtых ценностей

5.1 Имущество (материачtьные tlctittoctll) выl{tlсяIся из здания образоваtельнtlii оргаl|tl]ации на
основании служебной заllиски. завсlrсtlttrlй Jlицо\l. на которое в co()т,BeTc,l вии с jIриказом

образовательной оргаtlн,]ации воз.lо)l(е}lа ()Tt]e-l c-t BeI ll l()c l ь за безолас tt.,c l ь,

5.2 Крупногабаритные предметы (яtцики. t<орirбки, р!,чная кJIадь и,т.11.) lIроносятся в,JJlаниетолько
после проведенного осмо Ipa oxpalll|иk0Il обра lовательной оргаllll,]ilции (работником по
обеслечению охраны образовательных организаций), искJIючаюlllего пронос запрещенных
предметов.

В случае возникновения trодозрений в гtоt|ыlке вноса (выноса) заllрещеtlllых предмегоs, а также
выноса имущества (материмьных ценнос,l,ей) посетителями, в том числе учащимися, с их согласия
они могут быть подвергнчты внешнему техническому обсlедованию с приN{енением стационарного
или ручного металлодеlектора или ины\'I'СО-иrr,:tикаrсrров,

В случае отказа поссlltlсля tl,r проведсния ()c\4(),l,pa вtlосимых (выносимых) пред\lетов охранник
ilбразовательной оргаll11}ации (рабоrttиtl tttl rlбggllg,lgllц11, охраны образовil,[ельных организачий)
выJываеI дежурного а.L\lинисlрагt)l)il tt tсйсtвlсt cl)1.1acHo трсбс,ttltltияrt св()сй JOл}illостной
инструкции.


