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ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСЦНОГО РЕЖИМА В МБОУ (ЮЖНО-
ЕнисЕиСкАя соШ>

1. Общие положения

Настоящим положеЕием опредеJIяется обеспечение общественной безопасности в
здании и на территории МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ), предупреждение
террористической, экстремистской деятельности и других противоправных деяний в
отношеЕии обуrающихся, педагогических работников и иньD( работЕиков )пIреждения.

Пропуокной режим в общеобразовательном учреждении осуществJIяется :

в уrебное время BttxTepoМ, дежурным учителем, уполномоченным на осуществление
пропускного режима руководством общеобразовательного уrрежления (с 08 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин) с понедельника по IIятIIицу.

- 2. Организация пропускЕого режима

Пропускной режим в МБОУ кЮжно-Енисейская СОШD устанавливается приказом
руководителя в соответствии с необходимыми требованиями безопасЕости.

Проrryскной режим - совокуIIЕость мероприятий и прrlвил, искJIючающих возможность
несtшкциоЕировilЕЕого прохода лиц, проезда транспортньD( средств, проноса (провоза)
имущества на территорию или с территории МБОУ <Южно-Енисейская СОШ>>.
Контрольно-пропускной режим в tIомещении МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ))
предусматривает комплекс специulльньD( м€р, нtшравленных на поддержitние и
обеспечение установленного порядка деятельности МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ > и
опредеJIяет порядок пропуска обучающихся, сотрудЕиков и грtDкдtlн в административное
здание школы.
2.1. Охрана помещения осуществляется техническим персонttпом.
2.2. Ответственность за осуществление работы контрольно-пропускного режима в школе
возлагается на:



I
Вахтера, де)Iý4)ного уIитеJIя.

2.З. Контроль соблюдения контрольно-пропускного режима участника]чIи
образовательЕого процесса возлагается на директора школы или лиц его зitN,Iещ€lющих.
2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно дJIя всех сотрудников,
постоянно или временно работitющих в IIIколе, обучающихся и их родителей, всех
юридических и физических лиц, осуществJIяющих свою деятельность или нi}ходящихся по
другим причинап{ на территории школы.
2.5. Персонiш школы, обуrающиеся и их родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с разработанЕым и утвержденным Положением.

3.Порядок прохода обучающихся, сотрудников, посетителей в школу

3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается сотрудЕикzlми, ответственными за
пропускной режим.
3.2. Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в зд€tние через центральньй вход.
3.3. Щентральньй вход в здtlние Школы должен быгь закрыт в выходные и нерабочие
прt}здЕичные дни.
3.4. Открьrгие/закрьrгие дверей центрального входа в вьD(одные и нерабочие праздничЕые
дни в yкftЗ€lнHoe время осуществJIяется сторожем.

4. Прошускной режим для обучающихся

4.1. Вход в здание обl^rающиеся осуществляют в свободном режиме.
4.2. Начаsло запятий в МБоУ кЮжно-Енисейская СоШ>> в 8.30.
4.З. Уходить до окончt}ниll зtlнятий обуrшощимся рtврешается только на основании
личЕого рaврешения )литеJIя, врача или представителя администрации.
4.4. Вьпrод обучающихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществJu{ется
только в сопровождении уIитеJIя.
4.5. lLпены кружков, сокций и других групп дJIя проведениrI внекJIассных и внеурочных
мсроприягшi допускalются согласно расписttнию занятиЙ и при сопровождении уIителя.
4.6. Во время каникул обуrшощиеся допускаются согласно плана мероприятий с

учацимися на каникулах.
4.7. В сJIучае нарушения дисциплины или правил поведения обуrающиеся моryт бьrгь
доставлеIlы к де}Iqaрному }л{ителю, классному руководителю, администрации.

Проrrускной режим для работников

5.1. .Щиректор Т11rс6д51, его зЕlместители и другие сотрудники могут проходить и
находиться в помещениях МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) в любое время суток, а
также в выходItые и праздничные дни
5.2. Педагогtlм рекомендовzlно прибктвать в МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) не позднее

15 минуt до нач€rла уrебного процесса.
5.3. Если, в соответствии с расписанием, и)оки педагога начинаются не с первого урока,
ему рекомендуется прибьrгь в МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) не позднее 15
минут до начu}ла 1^rебного зЕlнятиll.

5.4. Учителя, Iшены администрации обязzшы зарtшее предупредить гардеробщика или
сторожа о времени зtшланировЕIIIIIьD( встреч с отдельными родитеJIями, а также о времени
и месте проведения родительских собршIий.
5.5. Остшrьные работники приходят в соответствии с графиком работы.

б. Прогrускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся



6.1. С уIителями роддтели встречzIются fIосле уроков или в экстренньIх случ.rях во время
перемены.
6.2. РодитеJIям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. Сумки
необходимо оставить IIа посту дежурного и разрешить дежурЕому их осмотреть с их
согласия.
6.З. Проход в МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ> родителей fIо личным вопросаN{ к
администрации возможен по их предварительной договоренности, либо с согласия
работника администрации.
6.4. Родители, провожающие и встречающие своих детей по окончании уроков, ожидztют
их на улице или у поста дежурного. Для родителей первоклассЕиков в течение первого
полугодия учебного года устанавливается адаптивньй пропускной режим, которьй
оговаривается отдельно кJIассными руководитеJuIми на родительских собраниях.

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций,
проверяющих лиц и других посетителей

7.7. Лпца, не связttнные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной
необходимости, и доJIжностные лица, прибьтвшие в МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ>
пропускаются при предъявлении докумеЕта, удостоверяющего личность, с уведомлением
администрации, о чем делается запись в кЖурнале регистрации посетителей>.
7.2. Пропуск группы лиц: посещaющих МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) дJuI
проведения мероприятий или )л{астия в MaccoBbIx мероприятиях (семинарах,
конференrцаях, смотрах, классных собраниях, открьпьD( мероприятиях )пrреждения и пр.)
осуществJIяется по списку, составленному кJIассным руководителем или работником,
ответственным за открытое мероприятие, без регистрации в журнале регистрации
посеТителеЙ в присутствии кJIассного руководитеJUI или работника, ответственного за
открытое мероприятие, либо лица, ответственного за пропускной режим.
7.3. Посgтители осуществляют вход в уФеждение на основе паспорта или иного
доч/ментa, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнitле р9гистрации посетителей
дzlIIЕого документа, удостоверяющего дичность, времени прибытия, времени убытия, цели
посещеЕия )црежденшI.
7.4. После зЕшиси укt}занньD( даIIньD( в журнале регистрации посетители перемещаются по
ЗДанию )лФеждениJI в сопровождении лица, отвотственного за пропускной режим, или
педагогического работника, к которому прибыли посетители.
7.5. В слуае возникновения конфликтньD( ситуаций, связаЕньD( с допуском посетителей в
ЗДание МБОУ <Южно-Енисейская СОШ), сотрудник МБОУ кЮжно-Еписейская СОШ)
действуот по указаЕию директораили его заN{еститеJшI.
7.б. Ведение докумеIIтации при пропускном режиме.
.Щанные о посетитеrrях фиксируются в журнчtле регистрации посетителей.

ЖУРнал регистрации посетптелей заводится в начале уrебного года (1 сентября) и
ведется до начЕrла нового учебного года (31 авryста следующего года).

ЖУрна-тl должеЕ быть прошит, стрчtницы в нем пронумерованы. На первой стрulнице
журнала делается зzlпись о дате его з€lведения.

Замена, изъятие страниц из журнurла регистрации посетителей запрещены.

Л! ,Щата Ф.Й.б. Д;*Й;;r, Время Время
записи посешения лосетителяудостоверrlюший входа ввыхода

I_|ель К кому изПодпись Примечан
посеще__н_ия_ работников,гардеробщи ие
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8. Пропускной режим для транспорта

8.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию Школы открывfi61 рабочий или
сторож по мере необходимости.
8.2.rЩопуск без ограничений на территорию школы рtврешается автомобильному
ТРаЕСПОРТУ Экстренных и авариЙньrх сJryжб: скороЙ медицинскоЙ помощи, пожарноЙ
охр€lны, управления внутренних дел.
Приказом руководитеJIя учреждеЕия утверждается список автотранспорта, которому
рz}зрешен доступ на территорию учреждения.
8.3. После окончulния рабочего дIIя, в выходные, прtlздничные дни, в ночное время въезд
автотранспорта на территорию уIреждения осуществJUIется после согласования с лицом,
ответственным за пропускной режим.
8.4. Обо всех случаях въезда трzlнспортньD( средств на территорию учреждения без
согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информирует руководитеJIя
УIРеЖДеНИЯ И По его указанию при необходимости территориа_шьньЙ орган
Министерства внутренних дол Российской Федерации.

Журнал регистрации автотранспорта

lр

Время Лодпись Гезулii
выезда гардеробщ ат
из ОУ ика осмоlра

(сторожа) :Я1;у."
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9.Организация ремонтных работ

9.1. При вьшолнении в }лцеждении строительньD( и ремонтньпr работ вход рабочих в
уIрежДение осущoствJIяется по списку, составлеЕЕому подрядной организацией,
Согласованному с руководителем учреждения, без записи в журнале учета регистрации
посетителей.
9.2. При несоблюдении посетителем порядка оргa}низации пропусш{ого режима в здании
УЧРеЖДения лицо, ответственное за пропускной режим, незilмедлительно информирует
РУКОВОДиТеJUI Уфеждения и деЙствует по его указаниям либо сообщает в декурную часть
rrолиции по телефону.
9.3. Лицо, ответственIIое за пропускной режим, периодически осуществjulет осмотр
ПОМеЩениЙ уlреждения на предмет вьuIвления посторонних и подозрительньD( предметов.

10. Порядок пропуска па период чрезвычайных сиryаций и ликвидацип аварийпой
ситуации

10.1. Пропускной режим в здiшие МБОУ кЮжно-Енисейская СОШ) на период
чрезвычайньж ситуаций ограничивается.

I



l 0.2. После JIиквпдации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновлrяется обычная
процед}ра прошуска.

11- Порялок эвакуации учащихся, сотрудников и поеетителей

11.1. Порядок оIIовещеЕия, эвакуации обуrающихся, посетителей, работников и
сотру.щиков из помещений мБоУ кЮжно-Енисейская СоШ) при чрезвьтчайных
ситуащях (пожар, стиlшйное бедствие, информация об угрозе совершеЕия
террорисТическогО акта и др.) и порядок их охраны разрабатьшается директором
совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, охраIIе и безопасности
ц)уда, пожарной и элекгробезопасЕости.
11.2. По установлеIrному сигнапу оtIовещения все обуrающиеся, посетители, работники и
сотрудЕики, а также работники, ос)дцествляющие ремоIIтIIо-строительные работы в
помещениях IIIколы эвtжуируются из здания в соответствии с планом эвакуации
НttХОДЯЩИМСя В помещении на видном и доступном дJIя fIосетителей месте. Пропуск
посетителей в помещsния мБоУ кЮжно-Енисейская СоШ) прекратцается. СотрудЕики
школы и ответствеIIЕые лица принимaют меры по эвакуации и обеспечению безопасности
н€tходящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы
дJUI ликвидации чрезвычайной сиryации обеспечивают их беспрепятствеIIньй пропуск в
здание образовательного учреждениll.

12.Обязапности и права дежурного вахтера
(ответственного дежурного)

- осуществJIяя пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с
настояIт{rм положением.

- ДокJI2дьтRать выявлеIIньD( нарушениrIх, недостатках руководителю образовательного
учрешдения

- при обнаружеЕии подозрительньD( лиц, взрывоопасньIх иJIи подозрительньD( предметов и
Других возможЕьD( предпосылок к чрезвычайныпл ситуациям вызвать полицию и
действовать согласно служебной инструкции.

Имеет право:

- требоватЬ оТ )пIацихся, персонЕrла образовательного уtфеждения и посетителей
соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего трудового распорядка.


