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1.Общие положения 

 НастоящееПоложение оборганизации пропускного режимав МОУСОШ №5 г. Балашова 

Саратовской области (далее –

Положение)разработановсоответствиисФедеральнымзакономот06.03.2006№35-

ФЗ«Опротиводействиитерроризму»,Федеральнымзаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,Федеральным законом от 11.03.1992 № 2487-1 «О 

частной детективной 

иохраннойдеятельностивРоссийскойФедерации»,постановлениемПравительстваот07.10.201

7№1235«Обутверждениитребованийкантитеррористической защищенности объектов 

(территорий) 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерациииобъектов(территорий),относящихс

яксфередеятельностиМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации,иформыпаспо

ртабезопасностиэтихобъектов(территорий)»,уставом школы. 

 Положение устанавливает порядок доступа посетителей, обучающихся 

иихродителей(законныхпредставителей)вшколу,вносаивыносаматериальныхсредств,въезда

ивыездаавтотранспорта,атакжеправилапребыванияи поведения вшколе. 

 Требования настоящего Положения распространяются в полном 

объеменапосетителейшколы,обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),весьпед

агогическийсостав,техническихработников,атакжеработниковобслуживающихорганизаций,

осуществляющихсвоюдеятельность на основании заключенных со школой гражданско-

правовыхдоговоров. 

 Пропускнойрежимвшколеосуществляется: 

 в учебное и каникулярное время вахтером, дежурным 

администратором,дежурнымучителемс07.00до19.00ипографикуработыспортивныхсекций,у

твержденномудиректором школы; 

 вночноевремясторожем с07.00до19.00; 

 ввыходные(воскресенье)ипраздничныеднисторожемкруглосуточно. 

 

 Ответственность за организацию и обеспечение пропускного режима вшколевозлагается 

на: 

 заместителя директора по ВР МОУ СОШ №5 

г.БалашоваСаратовскойобласти(илилицо,егозаменяющее). 

 

 Контрользасоблюдениемпропускногорежимаучастникамиобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении возлагаетсяна: 

 заместителядиректорапообщейвопросам; 

 дежурногоадминистратора; 

 дежурногоучителя. 

 

2. Пропускнойрежим 

 Порядокорганизациипропускногорежима: 
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 Общаяорганизацияпропускногорежима,атакжереализацияорганизационно-

техническихмероприятий,связанныхсосуществлениемпропускного режима, осуществляется 

директором школы и назначенным 

имответственнымзапропускнойрежимработником.Пропусклицнатерриторию и в здание 

школы осуществляют вахтеры и сторожа (сотрудники осуществляющие охрану). 

 Дляобеспеченияпропускногорежимапропускобучающихся,преподавателей,работниковип

осетителейосуществляетсятолькочерезцентральный вход в здание школы, 

спискам,согласованнымсдиректоромшколыилиутвержденнымприказом. Запасные выходы 

открываются только с разрешения директора иего заместителя, а в их отсутствие – с 

разрешения дежурного 

администратораиответственногозапропускнойрежим.Напериодоткрытиязапасноговыходако

нтрольосуществляетлицо,его открывающее. 

 Вслучаевозникновенияконфликтныхситуаций,связанныхспропускомпосетителейвзданиеи

линатерриториюшколы,сотрудникиорганизующие охрану действуют в соответствии с 

настоящим Положением с 

обязательнымуведомлениемдежурногоадминистратора,ответственногозаантитеррористичес

куюбезопасностьидиректора школы. 

 Категорическизапрещаетсяпропусквшколулицспризнакамиалкогольногоилинаркотическо

гоопьянения,атакжеснеадекватнымповедением, лиц с запрещенными предметами 

(взрывчатыми, отравляющимивеществами, оружием, боеприпасами, 

наркотическими,другими опаснымипредметамии веществами). 

 Запрещаетсяпропусквучреждениепосетителей,отказавшихсяпредъявить документ, 

удостоверяющий личность, добровольно предъявитьпроносимыевещи 

дляосмотра.Оданномфактеделаетсязаписьвкнигерегистрации посетителей с указанием 

данных посетителя, которому отказанов пропуске, и сообщается администрации школы. В 

случае отказа в допуске 

вучреждениевотношенииобучающегосяинформируютсяегородители(законныепредставител

и). 

 В случае явного проявления агрессивности и действий 

криминальногохарактера,нарушенияобщественногопорядканатерриторииобразовательного 

учреждения сотрудникиобеспечивающие охрану, дежурный 

администраторнезамедлительновводятвдействиеКТС,недопускаянепосредственнопрямого 

контакта снарушителямиобщественногопорядка. 

 Порядокпропускаобучающихся,работниковшколыипосетителей. 

 Пропускнойрежимобучающихся. 

 УчебныезанятиявМОУСОШ№5г.БалашоваСаратовской областиначинаются 

в08.30дляобучающихся. 

Обучающиесяидежурныйклассдопускаютсявзданиешколыс07.30.Обучающиеся должны 

прибыть в школу за 15 минут до звонка на первыйурок. 

 Вотдельныхслучаяхприказомдиректорашколызанятиямогутначинатьсясовторого(идалее)

урока.Обучающиесядолжныприбыть вшколуне позднее,чем за 15 минутдоначала урока. 

 В случае опоздания на урок без уважительной причины 

обучающиесядопускаютсявшколусразрешения дежурного администратора. 

 Уходитьизшколыдоокончанияучебныхзанятийобучающимсяразрешаетсятольконаоснова

нииличногоразрешенияклассногоруководителя,врачаидежурногоадминистраторасобязатель

нымуведомлениемродителей(законныхпредставителей). 

 Выходобучающихсяиззданияшколынаурокифизическойкультуры, технологии, экскурсии 

осуществляется только в сопровожденииучителя. 

 Обучающиеся,посещающиекружки,секции,внеклассныевнеурочныемероприятия,дополни
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тельныезанятиядопускаютсявшколусогласнорасписаниюзанятий. 

 Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно 

планумероприятийнаканикулярныйпериод,утвержденномудиректоромшколы. 

 Пропускнойрежимработниковшколы. 

 Работникишколыдопускаютсявзданиешколыпоспискам, утвержденным 

директоромс07.30до20.00. 

 В нерабочее время и выходные дни допускаются в школу директор иего заместители. 

Работники, которым по роду работы необходимо быть 

вшколевнерабочеевремя,выходныедни,допускаютсянаоснованиислужебнойзаписки,заверен

нойподписьюдиректорашколыилиегозаместителей. 

 Пропуск представителей обслуживающих организаций, в том числе 

вночноевремя,ввыходныеипраздничныедни,осуществляетсяпоутвержденнымдиректором 

школы спискам. 

 Пропускнойрежимпосетителейиродителей(законныхпредставителей). 

 Посетителииродители(законныепредставители)обучающихсямогутбытьдопущенывшколу

припредъявлениидокумента,удостоверяющеголичность,исообщения,ккомуонинаправляютс

ясрегистрацией вжурналеучета посетителей. 

 Пропускродителей(законныхпредставителей)дляразрешенияличных вопросов 

осуществляется по рабочим дням с 08.30 до 17.00. 

Проходродителейкадминистрациишколывозможенпопредварительнойдоговоренности с 

самой администрацией, о чем сотрудникиосуществляющие охрану 

должныбытьпроинформированызаранее.Незапланированныйпроходдопустимтолько с 

разрешения ответственного за пропускной режим или директорашколы и осуществляется 

после уроков, а в экстренных случаях – до уроков ивовремя перемен. 

 Посетительпослезаписиегоданныхвжурналерегистрациипосетителейперемещаетсяпотерр

иториишколывсопровождениидежурногоадминистратораилипедагогическогоработника,кко

торомуприбыл. 

 Припроведениимассовыхмероприятий,родительскихсобраний,семинаровидругихмеропри

ятийпосетителииродители(законныепредставители) допускаются в здание школы при 

предъявлении документа,удостоверяющего личность, по спискам посетителей, заверенным 

печатью иподписьюдиректора школы. 

 При большом потоке посетителей (обучающихся, родителей, 

другихпосетителей)впериодначалаиокончаниязанятийприоритетпроходапредоставляется 

обучающимся. Родители и другие посетители 

пропускаютсяпослетого,какосуществленпроход обучающихся. 

 Пропускинвалидов(включаяинвалидов,использующихкресла-коляски и собак-

проводников) осуществляется в соответствии со статьей 

15Федеральногозаконаот24.11.1995№181-

ФЗ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации».Проходинвалидовобеспечивает

сясотрудникомпостаохраныивегосопровождении.Пропусксобак-проводников 

осуществляется при наличии документа, подтверждающего 

ееспециальноеобучение,выданногопо установленнойформе. 

 Пропускнойрежимсотрудниковремонтно-строительныхорганизаций. 

 Рабочиеиспециалистыремонтно-строительныхорганизацийпропускаются в помещения 

школы вахтером или сторожем по распоряжениюдиректораилинаосновании 

заявокисогласованныхсписков. 

 Производствоработосуществляетсяподконтролемспециальноназначенного 

приказомдиректорапредставителяшколы. 
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 Вслучаеаварии(повреждения)электросети,канализации,водопровода или отопительной 

системы и выполнения других срочных работв ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни пропуск 

работниковаварийныхслужб,прибывшихповызову,осуществляетсябеспрепятственновсопро

вожденииработника школыилисотрудникаохраны. 

 Пропускнойрежимсотрудниковвышестоящихорганизацийипроверяющих лиц. 

 Лица,несвязанныесобразовательнымпроцессом,посещающиешколупослужебнойнеобходи

мости,пропускаютсяприпредъявлениидокумента,удостоверяющеголичность,сзаписьювжур

налеучетапосетителей. 

 Всоответствиисдействующимзаконодательствомотдельныекатегориилицпользуютсяправ

омбеспрепятственногопроходанатерриторию и в здания образовательного учреждения при 

предъявлении 

имислужебногоудостоверения.Книмотносятсяработникипрокуратуры,полиции, МВД, ФСБ 

и МЧС. Об их приходе сотрудник охраны немедленнодокладывает       дежурному       

администратору,   ответственному       

заантитеррористическуюбезопасность,заместителюпоУВРилидиректорушколы. 

 Допускпроверяющихлицосуществляетсяпослепредоставленияраспоряжения о проверке, 

документов, удостоверяющих личность, с записьюв журнале учета посетителей. 

Посетитель после записи его данных в 

журналеперемещаетсяпотерриториишколывсопровождениидиректорашколы,заместителяди

ректора илидежурногоадминистратора. 

 Пропускной режим для представителей средств массовой информацииииныхлиц. 

 Допусквшколу представителейсредствмассовойинформации,атакжевносвзданиерадио-

,теле-,кино-,фото-

,звукозаписывающейиусилительнойаппаратурыдопускаетсясразрешениядиректорашколы. 

 Допусквшколулиц,осуществляющихкоммерческиеинекоммерческиеоперации(презентаци

и,распространениеметодическихматериалов,фотографированиеит.п.),осуществляетсяполич

номураспоряжениюдиректора школыили егозаместителей. 

 Порядокдопускатранспортныхсредств. 

 Въезд(выезд)автотранспортныхсредствнатерриториюшколыкцентральномувходузапреще

н. 

 Транспортныесредствасотрудниковпаркуютсявотведенныхпришкольных местахстоянки. 

 Въезд автотранспорта, доставляющего и вывозящего груз, допускаетсяпо согласованию с 

ответственным за антитеррористическую безопасность.Припогрузке-

выгрузкематериальныхценностейобязательноприсутствиеответственного за 

получение/выдачугрузаработника. 

 При обнаружении признаков неправомерного въезда на территориюшколы или попытке 

выезда с его территории (несоответствие документов 

натранспортноесредство,несоответствиегрузанакладнойилипропуску)ктранспортномусредс

твумогутбытьпримененымерыпоограничениюдвиженияавтотранспортадо 

выясненияконкретных обстоятельств. 

 Въезд/выездтранспортныхсредств,обеспечивающихповседневнуюдеятельностьшколы,осу

ществляется врабочее время. 

 Въезднатерриториюшколымусороуборочного,снегоуборочного,грузовогоавтотранспорта,

доставляющегопродукты,мебель,оргтехнику,канцелярскиетоварыидр.наоснованиизаключен

ныхсошколойгражданско-правовыхдоговоров,осуществляетсянаоснованиираспоряжений 

директора(заместителядиректорапоОВ). 

 Въезд/выездтранспортныхсредств,обеспечивающихстроительныеработы,осуществляется

посогласованниюсответственнымзаантитеррористическуюбезопасность.Вслучаеэкстренной
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необходимостидопускуказанныхтранспортныхсредствосуществляетсяполичномураспоряже

ниюдиректора школы. 

 Встречутранспортныхсредствстороннихорганизаций,ихсопровождениедоместа,определен

ноговзаявке,иобратно,атакжеконтрользатранспортнымсредствомвпроцессеработыобеспечи

ваютработникишколы,по инициативекоторыхприбылавтотранспорт. 

 Транспортные средства специального назначения (пожарные 

машины,автомобилискоройпомощи,правоохранительныхоргановидр.)приаварийныхситуац

иях,стихийныхбедствиях,пожарахидругихчрезвычайныхситуацияхнатерриториюшколыпро

пускаютсябеспрепятственно. 

 Транспортные средства МВД, ФСБ, МЧС и других государственныхнадзорных органов 

могут въезжать в любое время суток без досмотра приналичии письменных предписаний в 

сопровождении сотрудников охраны. Офакте их прибытия сотрудник охраны немедленно 

докладывает директорушколы. 

 Навсейтерриториишколымаксимальнодопустимаяскоростьнедолжнапревышать5км/ч. 

 Приказомдиректорашколыдопусктранспортныхсредствнатерриториюшколыпринеобходи

мостиможетограничиватьсялибопрекращатьсявцелях усиления мер безопасности. 

 Порядокперемещенияматериальныхценностейигрузов. 

 Вынос/вывоз,внос/ввозгрузов,материальныхценностейииногоимущества (офисная 

мебель, производственное оборудование, техника и 

др.)осуществляетсяматериальноответственнымилицаминезависимооттого,временно или 

безвозвратно выносятся ценности. 

 Ручнуюкладьпосетителейвахтерилисторожпроверяетсихдобровольногосогласия.Вслучаео

тказавызываетсядежурныйадминистратор или директор школы, посетителю предлагается 

подождать 

ихувхода.Приотказепредъявитьсодержимоеручнойкладидежурномуадминистратору или 

директору школы посетитель не допускается в школу. 

Вслучаееслипосетитель,непредъявившийкосмотруручнуюкладь,отказываетсяпокинутьшкол

у,дежурныйадминистраторилидиректоршколывызываютнарядполиции,применяясредствотр

евожнойсигнализации. 

 Крупногабаритныепредметы,ящики,коробкипроносятсявзданиешколыпослепроведенного

ихдосмотра,исключающегопопытоквноса(ввоза)ипроноса(провоза)запрещенныхпредметов(

взрывчатых,отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических, других опасныхм 

предметови веществ)вздание школы(на территорию). 

 Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и материалов 

дляпроведениязанятийпринимаетсязаместителемдиректорапоУРнаоснованиипредварительн

ооформленнойслужебнойзапискиотучителя. 

 Работникиэксплуатационно-ремонтныхподразделенийадминистративно-

хозяйственнойчастишколы,осуществляющиеобслуживание и текущий ремонт, имеют право 

на вынос/внос инструментов,приборов,расходныхматериаловбезспециальногоразрешения. 

 Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступающие почтовой связью,через службы 

курьерской доставки и т. д., принимаются в кабинете секретаряи регистрируются в 

специальном журнале. О любых неожиданных 

доставкахсообщаетсяадресатуилиработникамадминистрациишколы.Вдругихслучаях прием 

почтовых (грузовых) отправлений на хранение и дальнейшуюпередачузапрещается. 

3. Внутриобъектовыйрежим 

 Порядокорганизациивнутриобъектовогорежима. 

 Вцеляхорганизациииконтролязасоблюдениемучебновоспитательного процесса, а также 

соблюдения внутреннего режима в школеиз числа заместителей директора школы и 
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педагогов назначается дежурныйадминистратор по школе и дежурные по этажам. Обход и 

осмотр 

территорииипомещенийшколыосуществляетвахтерилисторож.Приосмотресотрудник 

охраны должен обращать особое внимание на предмет 

закрытияокон,выключенногоосвещениявучебныхклассах,отсутствияпротечекводывтуалета

х,включенногоэлектроосвещения,атакжеотсутствияподозрительныхпредметов.Убеждаетсяв

отсутствиилюдейвздании. 

 ВсоответствиисПравиламивнутреннегораспорядканаходитьсявзданииинатерриториишкол

ыразрешенопобуднямиучебнымднямследующимкатегориям: 

– обучающимся с 07.00 до 19.00 часов в соответствии со своей сменой ивременемработы 

кружков,секций; 

– педагогическимитехническимработникамшколыс07.00до20.00 часов; 

– работникамстоловойс05.00до17.00часов; 

– посетителямс08.00до17.00часов.Круглосуточновшколемогутнаходитьсядиректоршколы,

егозаместители,атакжедругиелицапорешениюруководства. 

 Вцеляхобеспеченияпожарнойбезопасностиобучающиеся,сотрудники,посетителиобязанын

еукоснительнособлюдатьтребованияИнструкциио мерахпожарнойбезопасности. 

 Вцеляхобеспеченияобщественнойбезопасности,предупреждениявозможныхпротивоправн

ыхдействийработникишколы,обучающиеся,родителиипосетителиобязаныподчинятьсятребо

ваниямсотрудникаохранышколы,действиякоторогонаходятсявсогласииснастоящимПоложе

ниемидолжностнойинструкцией. 

 Порядоквнутриобъектовогорежимавпомещенияхшколы. 

 Поокончаниирабочегоднявсепомещенияпроверяютсянасоответствиетребованиямпожарно

йбезопасностиизакрываютсяответственнымиработниками. 

 Ключи от помещений выдаются (принимаются) на посту охраны. Узаведующего 

хозяйствомхранятсядубликатыключейотвсехпомещений. Выдача и прием ключей 

осуществляется работниками охраныпод подписьвжурналеприемаи сдачи помещений. 

 Вслучаенесдачиключейвахтерилисторожзакрываеткомнатудубликатомключей,очемделае

тсязаписьвжурналеприемаисдачипомещений. 

 Ключиотзапасныхвыходов(входов),чердачных,подвальныхпомещенийхранятсянапостуох

раны,выдаютсяподподписьвжурналеприемаивыдачиключейпоспискам,согласованнымсрабо

тником,ответственнымза антитеррористическуюбезопасность. 

 Порядоквнутриобъектовогорежимавусловияхчрезвычайныхситуаций. 

 В периоды чрезвычайных ситуаций, при наличии особой угрозы 

илиприпроведенииспециальныхмероприятийусиливаетсядействующаясистемавнутри 

объектового режима за счетпривлечениядополнительныхсил и средств. По решению 

директора школы доступ или перемещение 

потерриториишколымогутбытьпрекращеныилиограничены. 

– Вслучаеосложненияоперативнойобстановкипорешениюответственногоза 

антитеррористическуюбезопасностьвахтерилисторожобязаны:прекратить пропуск 

работников, обучающихся и посетителей на выход,организовать их размещение в 

безопасном месте или эвакуацию в 

безопасноеместо,привнезапномнападениинашколуиливозникновениимассовыхбеспорядков

в непосредственнойблизости отвхода вшколу; 

– прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройстваили 

подозрительного предмета на объекте. До прибытия специалистов 

пообезвреживаниювзрывныхустройств,аварийно-
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спасательныхслужбивзаимодействующихструктурправоохранительнойнаправленностисотр

удники охраны обязаны действовать в соответствии с Инструкцией вслучаевозникновения 

чрезвычайной ситуации; 

– прекратитьдопускнаобъектпривозгораниинаобъектеилиразлитиисильнодействующиххим

ическихилиядовитыхвеществ,осуществлятьбеспрепятственныйвыходивыездизшколы.Допр

ибытияаварийно-

спасательныхслужб,пожарнойохраныМЧСдействоватьсогласноИнструкцииомерахпожарно

йбезопасностииИнструкциисотрудниковохраныподействиямвслучаевозникновениячрезвыч

айнойситуации; 

– вслучаесрабатыванияилиотказа  охраннойсигнализацииблокировать 

«сработавший»объект,усилитьбдительность,прекратитьпропускпосетителейнавходинавыхо

ддовыясненияобстановкиипричинысрабатываниясигнализации. 

 Выходработников,обучающихсяипосетителейвусловияхчрезвычайных ситуаций 

допускается только после нормализации обстановкисразрешенияответственного 

забезопасность,сотрудниковМВД,ФСБ. 

4. Ответственность 

 Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения(попытка пройти 

на территорию в состоянии алкогольного (наркотического)опьянения, без пропуска, утрата, 

подделка пропуска, передача его 

другомулицу,попытканевыполнениязаконныхтребованийсотрудниковохраны,уклонениеото

смотра,вывоз(вынос)материальныхценностейбездокументовилипоподдельнымдокументам,

курениевнеустановленных 

местах,атакженарушениедругихтребованийвнутреннеготрудовогораспорядка),привлекаютс

якдисциплинарнойответственностивсоответствиисдействующимзаконодательствомРоссийс

койФедерации,требованиямиколлективногодоговораиПравилвнутреннеготрудовогораспоря

дка. 

 Обучающиеся,виновныевнарушениинастоящегоПоложения,могутбытьпривлечены 

кдисциплинарной ответственности. 

 Лицо,совершившеепротивоправноепосягательствонаохраняемоеимуществолибонарушаю

щеевнутриобъектовыйи(или)пропускнойрежимы,можетбытьзадержановахтером,сторожемн

аместеправонарушенияидолжнобытьнезамедлительнопередановорганвнутреннихдел(полиц

ию). 

 Лица,которыенесогласнысправомерностьюдействийработников осуществляющиеохрану 

и представителей администрации школы, при задержании, личномосмотре, осмотре вещей, 

изъятии вещей и документов, а также сотрудникипредприятия, по 

отношениюккоторымтакие действия былиприменены,имеютправо 

обжаловатьэтидействиявустановленномпорядке. 


