
 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 
Настоящим положением определяется обеспечение общественной безопасно-

сти в здании и на территории КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска, предупре-

ждение террористической, экстремистской деятельности и других противо-

правных деяний в отношении обучающихся, педагогических работников и 

иных работников учреждения. 

Пропускной режим в общеобразовательном учреждении осуществляется: 

в учебное время дежурным вахтером, дежурным администратором, дежур-

ным учителем,  уполномоченными на осуществление пропускного режима 

руководством общеобразовательного учреждения , в вечернее и ночное вре-

мя, а так же в выходные (воскресенье) и праздничные дни сторожем. 

2. Организация пропускного режима 
 Пропускной режим в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска устанавливается 

приказом директора  в соответствии с необходимыми требованиями безопас-

ности. 

Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных 



средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории КО-

ГОБУ СШ с УИОП г. Яранска. Контрольно-пропускной режим в помещение 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска предусматривает комплекс специальных 

мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка 

деятельности школы и определяет порядок пропуска обучающихся,  сотруд-

ников и  граждан в здание школы. 

2.1. Охрана помещения  осуществляется  техническим персоналом. 

2.2. Ответственность за осуществление работы контрольно-пропускного ре-

жима в школе возлагается на: дежурного администратора, учителя, дежурно-

го вахтера, сторожа. 

2.3.  Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участника-

ми образовательного процесса возлагается на директора школы или лиц его  

замещающих. 

2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, обучающихся и 

их родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы. 

2.5. Персонал школы, обучающиеся и их родители (законные представители)  

должны быть ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением. 

В целях ознакомления посетителей КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска с про-

пускным режимом настоящее Положение размещается на информационном 

стенде и на Интернет-сайте школы http:// www.shkola1yаransk.ucoz.ru 

 

3.Порядок прохода обучающихся, сотрудников, посетителей в школу 
3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудниками, ответствен-

ными за пропускной режим. 

3.2.  Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здание через цен-

тральный вход. 

3.3.  Центральный вход в здание школы должен быть  закрыт  в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

3.4.  Открытие/закрытие дверей центрального входа в выходные и нерабочие 

праздничные дни в указанное время осуществляется сторожем. 

4. Пропускной режим для обучающихся 

4.1.  Вход в здание  обучающиеся осуществляют в свободном режиме. 

4.2.  Начало занятий в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска в 8.30. 

4.3.  Уходить до окончания занятий обучающимся  разрешается только на ос-

новании  личного разрешения учителя, врача или представителя администра-

ции. 

4.4.  Выход обучающихся на уроки физкультуры, на экскурсии осуществля-

ется только в сопровождении учителя. 

4.5.  Во время каникул обучающиеся допускаются согласно плану мероприя-

тий с учащимися на каникулах. 

5. Пропускной режим для работников 

http://www.shkola1yаransk.ucoz.ru/


 5.1.  Директор школы, его заместители, секретарь школы, работники бухгал-

терии могут проходить и находиться в помещениях  КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Яранска в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни. 

5.2.  Педагогам  рекомендовано прибывать в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яран-

ска не позднее чем за 20 минут до начала учебного процесса. 

5.4.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурно-

го вахтёра или сторожа  о времени запланированных встреч с отдельными 

родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний. 

5.5.  Остальные работники приходят в соответствии с графиком работы. 

6. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обуча-

ющихся 

 6.1.  С учителями родители встречаются до уроков, после уроков или в экс-

тренных случаях во время перемены.  Родители сообщают дежурному вахтё-

ру(сторожу)  фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к кото-

рому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он 

учится. Проход в школу родителей возможен в соответствии со списками 

обучающихся, находящимися у дежурного вахтѐра (сторожа).  

6.2. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными 

сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного и разрешить де-

журному осмотреть их с согласия посетителя. 

6.3. Проход в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска  родителей по личным вопро-

сам к администрации школы возможен по их предварительной договоренно-

сти. 

6.4.  Родители, провожающие и встречающие своих детей по окончании уро-

ков, ожидают их на улице или у поста дежурного. Для родителей первоклас-

сников в течение первого полугодия учебного года  устанавливается адап-

тивный пропускной режим, который оговаривается отдельно классными ру-

ководителями на родительских собраниях. 

 

 

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций, 

проверяющих лиц и других посетителей  
 7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу 

по служебной необходимости,  и должностные лица, прибывшие в КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Яранска пропускаются при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность, с уведомлением администрации, о чем делается запись 

в «Журнале регистрации мероприятий по контролю деятельности школы». 

7.2. Группы лиц, посещающих КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска для прове-

дения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смот-

рах, классных собраниях, открытых мероприятиях учреждения осуществля-

ется по списку, составленному классным руководителем, работником, ответ-

ственным за открытое мероприятие. Без регистрации в журнале регистрации 

посетителей в присутствии классного руководителя, работником, ответ-

ственным за открытое мероприятие, или лица ответственного за пропускной 

режим. 



 7.3. Посетители осуществляют вход в учреждение на основе паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале реги-

страции посетителей данного документа, удостоверяющего личность, време-

ни прибытия, времени убытия, цели посещения учреждения. 

7.4. После записи указанных данных в журнале регистрации посетители пе-

ремещаются по зданию учреждения в сопровождении лица, ответственного 

за пропускной режим, или педагогического работника, к которому прибыли 

посетители. 

 7.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска, сотрудник КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Яранска действует по указанию директора или его заместите-

ля. 

7.6. Ведение документации при пропускном режиме: данные о посетителях 

фиксируются в журнале регистрации посетителей. 

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сен-

тября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего го-

да). 

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

странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

 

8. Правила поведения посетителей 

8.1. Посетители, находясь в помещении  Школы обязаны: 

 соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных ме-

стах; 

 не допускать проявлений неуважительного отношения к преподавателям, 

работникам, обучающимся и другим посетителям Школы; 

 выполнять законные требования и распоряжения администрации, работни-

ков Школы; 

 не препятствовать надлежащему исполнению преподавателями, работника-

ми Школы их служебных обязанностей; 

 соблюдать очередность на приеме у директора (за исключением лиц, кото-

рым предоставлено право внеочередного приема); 

 сообщать секретарю о своей явке в Школу по вызову директора; 

 бережно относиться к имуществу Школы, соблюдать чистоту, тишину и 

порядок в помещении КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска. 

 при входе в Школу  посетители, имеющие при себе кино-и фотосъемочную, 

звуко-и видеозаписывающую аппаратуру, а также переносную компьютер-

ную и оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны зарегистрировать названные 
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технические средства у вахтёра  - в целях контроля за выносом материальных 

ценностей из здания КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

8.2.Посетителям КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска запрещается: 

 разрешать детям в возрасте от 2 лет до 7 лет передвигаться по Школе само-

стоятельно; 

 находиться в служебных помещениях или других помещениях КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Яранска без разрешения на то директора, или преподавателя  

  выносить из помещения КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска документы, по-

лученные для ознакомления; 

 изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем объявле-

ния личного характера; 

 приносить в помещение КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска огнестрельное и 

холодное оружие (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено 

хранение и ношение табельного оружия и специальных средств), газовое, 

сигнальное оружие, пиротехнику, ядовитые, отравляющие, наркотические и 

токсические вещества, колющие и режущие предметы, взрывчатые и легко-

воспламеняющиеся вещества, спиртные напитки, а также личные вещи, за 

исключением портфелей и папок с документами, дамских сумок; 

 курить в задании  и на его территории; употреблять алкогольные и энерге-

тические напитки, пиво, наркотические и токсические вещества; 

 приносить и оставлять без присмотра в классах и в карманах верхней одеж-

ды ценное имущество, в т.ч. мобильные телефоны, коммуникаторы,  плееры 

и т. п.  

 присутствовать на собраниях и других массовых  мероприятиях с включен-

ным мобильным телефоном; 

 входить в Школу в состоянии алкогольного и иного опьянения, с жеватель-

ной резинкой, с детскими колясками, с домашними животными, товарами 

для продажи, а также в грязной одежде и с крупногабаритными вещами, (ис-

ключая рабочих, осуществляющих строительные и ремонтные работы). Фак-

ты нарушения общественного  порядка и причинения ущерба помещениям 

фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими пропуск-

ной режим 

9. Пропускной режим для транспорта 

 9.1. Въезд автотранспорта на территорию школы контролирует технический 

работник  или сторож по мере необходимости. 

9.2.Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобиль-

ному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской по-

мощи, пожарной охраны, управления внутренних дел. 

9.3. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории 

школы осуществляется только с разрешения руководителя учреждения в 

специально отведенном и оборудованном месте. 

9.4. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное 

время въезд автотранспорта на территорию учреждения осуществляется по-

сле согласования с лицом, ответственным за пропускной режим. 



9.5. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учрежде-

ния без согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информиру-

ет руководителя учреждения и по его указанию при необходимости – терри-

ториальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

10.Организация ремонтных работ 
10.1. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ вход 

рабочих в учреждение осуществляется по списку, составленному подрядной 

организацией, согласованному с руководителем учреждения, без записи в 

журнале учета регистрации посетителей. 

10.2. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного ре-

жима в здании учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, неза-

медлительно информирует руководителя учреждения и действует по его ука-

занием либо применяет устройство тревожной сигнализации  с целью вызова 

сотрудников охранной организации. 

10.3. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически осуществляет 

осмотр помещений учреждения на предмет выявления посторонних и подо-

зрительных предметов. 

11. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

аварийной ситуации 
11.1. Пропускной режим в здание КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска на пери-

од чрезвычайных ситуаций ограничивается. 

11.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

12. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей 
12.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работни-

ков и сотрудников из помещений КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска при чрез-

вычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе со-

вершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывает-

ся директором совместно  с ответственными за ведение работы по антитер-

рору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

12.2. По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители, 

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-

строительные работы в помещениях школы эвакуируются из здания в соот-

ветствии с планом эвакуации находящимся в помещении  на видном и до-

ступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Яранска прекращается. Сотрудники школы и ответственные 

лица принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находя-

щихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей 

службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспре-

пятственный пропуск в здание школы. 

13 .Обязанности  и права дежурного вахтера 
 - осуществляя пропускной режим в образовательном учреждении в соответ-

ствии с настоящим положением. 

- докладывать о выявленных нарушениях, недостатках руководителю образо-

вательного учреждения 



- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозритель-

ных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуаци-

ям вызвать полицию и действовать согласно служебной инструкции. 

Имеет право: 
- требовать от учащихся, персонала образовательного учреждения и посети-

телей соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего трудового 

распорядка.  

 


