


 

 

                                                     

                                                    1. Общие положения 

1.1.  Данное положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с изменениями и дополнениями), 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 «О мерах по 

противодействию терроризму» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» (с изменениями), 

Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ» (с изменениями и дополнениями), Законом РФ от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) в Приказе 

Минобразования Московской области от 10.09.04 № 1697 «О комплексе мер по 

усилению антитеррористической защищенности образовательных учреждений», 

письме Минобразования Московской области от 24.09.04 № 4483-01/09 

«Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

руководителям областных образовательных учреждений»  и устанавливает порядок 

доступа сотрудников, обучающихся, их родителей (законных представителей), 

посетителей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Новокузнецка  

( далее школа ), а также порядок вноса и выноса материальных средств на объект, 

въезда и выезда автотранспорта.  

1.2 Пропускной режим в здании  школы предусматривает комплекс специальных 

мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка 

деятельности школы и определяет порядок пропуска учащихся, работников школы 

и граждан в зданиях школы. 

1.3. Охрана территории и зданий школы  осуществляется дежурными 

сотрудниками  и администрацией школы.  

1.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

работников, постоянно или временно работающих в школы, обучающихся и их 

родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 

деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы. 

1.5. Работники школы, обучающиеся и их законные представители  должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением. В целях ознакомления с пропускным 

режимом и правилами поведения настоящее Положение размещается на 

информационных стендах в вестибюлях первого этажа зданий школы и на 

официальном интернет-сайте школы. 



 

2. Задачи контрольно-пропускного режима 

       

Задачами контрольно-пропускного режима в школы являются: 

— исключение несанкционированного доступа лиц на территорию и в   здание  

школы; 

— исключение несанкционированного въезда, размещения автотранспорта на   

территории школы; 

— выявление признаков подготовки или проведения возможных террористических 

актов; 

— установление контроля за соблюдением режима посещаемости и трудовой 

дисциплины; 

—создание условий для сохранности служебных документов и материальных 

ценностей; 

—исключение  нарушений общественного порядка на территории школы; 

—исключение  нарушений пожарной безопасности. 

 

                    3. Режим работы школы 

 

3.1. Гимназия работает в две смены по шестидневной рабочей неделе с выходным 

днями в субботу и  воскресенье. 

3.2.Режим работы с 07.30 до 21.00 часов: 

3.2.1.Время учебных занятий с 8.10 до 19.40 часов. 

3.2.2.Внеклассная работа с 12.00 до 21.00 часов. 

3.2.3.Режим работы администрации и приём посетителей по утвержденному 

директором графику. 

3.3.Режим работы столовой с 6.00 до 16.00 часов. 

3.3.1.Обслуживание учащихся и работников школы по утвержденному  графику. 
 

 

4. Порядок осуществления контрольно-пропускного режима 

 

4.1. Контрольно-пропускной режим для обучающихся школы. 

4.1.1. Режим работы школы определяется приказом директора на  каждый учебный 

год. 

4.1.2. Обучающиеся проходят в здания школы через центральный  вход. 

4.1.3. Обучающиеся допускаются в здание школы в установленное распорядком 

дня время  (ежегодный  приказ директора школы). 

4.1.4. Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только 

на основании  личного разрешения дежурного администратора. 

4.1.5. Выход учащихся на уроки физкультуры осуществляется только в 

сопровождении учителя. 

4.1.6. Массовый выход обучающихся из зданий школы осуществляется      

   на  переменах после окончания уроков в соответствии с  расписанием. 



4.1.7. В целях сохранения жизни и здоровья обучающимся запрещается 

пользоваться оборудованием спортивного профиля на территории школы во 

внеурочное время, в отсутствие контроля учителя. 

4.1.8. Вход обучающихся в школу  в выходные и праздничные дни  запрещён. 

Исключением являются заявленные ранее приказы  директора школы о проведении 

мероприятий в здании школы и  предоставление соответствующего списка 

обучающихся с ответственным  за мероприятие педагогом. 

4.1.9. Запасные выходы  школы открываются ключом и закрыты на задвижку 

ежедневно перед началом учебного процесса заместителем директора по 

безопасности.  

4.1.10. В целях сохранения жизни и здоровья обучающимся запрещается            

пользоваться запасными выходами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№8» для вывода  детей  на прогулку, на занятия физической культуры и т.д. 

 

4.2. Контрольно-пропускной режим для сотрудников школы. 

 

4.2.1. В выходные и праздничные дни пропуск сотрудников школы в здания 

запрещён, за исключением лиц, указанных в приказе о допуске в выходные и 

праздничные дни. График дежурства администрации в выходные и праздничные 

дни предоставляется на пост охраны заместителем директора по безопасности. 

4.2.2. В рабочие дни сотрудникам школы запрещено  находиться на рабочих местах 

после 21.00 часа, кроме дней проведения родительских собраний. В 

исключительных случаях, для принятия мер по  обеспечению функционирования 

систем жизнеобеспечения  лицея после указанного времени допускаются директор, 

заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности, младший 

обслуживающий персонал (по распоряжению директора). 

4.2.3. Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в школы в нерабочее 

время, праздничные и выходные дни, допускаются с письменного разрешения 

директора школы. 

4.2.4. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы 

после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в 

здание школы (взрывчатых веществ, холодное и огнестрельной оружие, наркотики 

и т.д.) 

4.2.5. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора по административно-

хозяйственной работе, либо при его личном присутствии. 

 

4.3. Контрольно-пропускной режим для посетителей школы 

 

4.3.1. Пропуск посетителей к директору, заместителям директора осуществляется 

согласно графику приёма посетителей. Посетитель должен предъявить сотруднику 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение) и 

назвать цель визита; сотрудник делает запись в журнале учёта посетителей, 

сообщает о посетителе по телефону представителю администрации школы и 

сопровождает посетителя до места назначения, при необходимости производит 

внешний осмотр вносимого имущества.   



4.3.2. Пропуск посетителей к сотрудникам школы осуществляется по 

предварительной договоренности, а именно педагог сообщает о посетителе (время, 

дата, цель визита, № кабинета, Ф.И.О. посетителя). Посетитель должен предъявить 

сотруднику документ, удостоверяющий личность и сообщить цель визита. 

Сотрудник делает запись в журнале учёта посетителей, при необходимости 

производит внешний осмотр вносимого имущества. В случае отказа назвать 

определенную цель визита или фамилию сотрудника, к которому пришёл 

посетитель, цель визита сотрудник  имеет право не пропускать посетителя в здание 

школы.  

4.3.3.  В период проведения массовых мероприятий в школе допускаются родители 

(законные представители) обучающихся согласно приказа директора и заранее 

утвержденным спискам, поданным классными руководителями. 

4.3.4. Пропуск должностных лиц осуществляется после проверки служебного 

удостоверения и наличия предписания на право проверки или иного 

распорядительного документа о производстве каких-либо действий на территории 

школы. Сотрудник делает запись в журнале учёта проверок и  по телефону 

сообщает о прибытии должностного лица руководству школы (директору, зам. 

директора по безопасности).  

4.3.5. Перемещения посетителей по территории и зданиям без сопровождения 

сотрудника школы запрещены. 

4.3.6. Родители (законные представители), встречающие после уроков 

обучающихся, ждут своих детей в отведенном для этого месте. 

4.3.7. Родители (законные представители) во время учебного процесса в здание 

школы не допускаются. Родители (законные представители) ждут своих детей в 

специально отведённом месте. 

 4.3.8. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы 

после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в 

здание школы (взрывчатых веществ, холодное и огнестрельной оружие, наркотики 

и т.д.) в присутствии дежурного администратора. 

 4.3.9.Материальные ценности выносятся из здания школы на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора по административно-

хозяйственной работе, либо при его личном присутствии. 

 

4.4. Пропуск автотранспорта на территорию школы. 

 

4.4.1. Проезд и парковка автотранспортных средств организаций, обеспечивающих 

в течение учебного года завоз воды, продуктов в буфет-раздаточную, 

осуществляется по приказу  директора школы, изданному на текущий учебный год 

с указанием номеров автотранспорта, согласно списка автотранспорта 

обслуживающих организаций.  

4.4.2. Проезд и парковка  автотранспортных средств организаций, производящих 

ремонтно-строительные работы в школы, а также обслуживание коммуникаций, 

осуществляется после согласования с руководителями организаций по приказу 

директора школы.  

 4.4.3. Разовый въезд автотранспортных средств с целью разгрузки материалов, 

необходимых для производства текущего ремонта и иных нужд школы, может 



быть осуществлен по распоряжению заместителя директора по АХР или 

заместителя директора по безопасности с обязательным осмотром ввозимого 

имущества. 

4.4.4. Вывоз какого-либо имущества с территории школы без согласования с 

заместителем директора по АХР запрещён. 

4.4.5. В случае аварийных ситуаций въезд спецтранспорта осуществляется     

 беспрепятственно. 

4.4.6. Парковка личного автотранспорта преподавателей школы, родителей 

(законных представителей) обучающихся на территории школы запрещена.  

4.4.7. Автотранспорт, имеющий постоянное право въезда на территорию           

школы, включается в приказ директора, находящийся на посту    охраны.  

4.4.8. Движение автотранспорта по территории  школы разрешено со           

скоростью не более 5 км/час.  

  

 

4.5. Внос (вынос) материальных средств на территорию и в здание школы. 

 

4.5.1. Посетителям школы запрещается вносить на территорию  крупногабаритные 

вещи (сумки, чемоданы и т.п.), а также входить на территорию школы с 

животными. 

4.5.2. Запрещено проносить на территорию школы взрывчатые и ядовитые 

вещества; вещества с резким запахом; наркотические средства и их аналоги; 

оружие разного вида и модификаций, боеприпасы; иные предметы, которые могут 

причинить вред здоровью людей. 

4.5.3. Вынос каких-либо материальных ценностей с территории школы  без   

согласования с заместителем директора по АХР запрещён. 

 

4.6. Порядок выдачи ключей сотрудникам школы. 

 

4.6.1. Ключи от помещений школы хранятся на посту охраны в специальном 

стенде, защищенном от доступа посторонних лиц. На руки ключи выдаются  

только сотрудникам школы. Выдача ключей обучающимся или посторонним 

лицам запрещается.  

4.6.2. Ключи от электрощитовых, чердачных люков, подвала, а также помещений, 

не используемых в учебном процессе, могут быть выданы только заместителю 

директора по АХР и заместителю директора по безопасности. 

4.6.3. Резервные экземпляры ключей от всех помещений школы  хранятся в 

кабинете зам. директора по АХР в специальном стенде. 

 
 

5.1. Групповой выход на уроки физкультуры и прогулку 

 

5.1.1. С целью сохранности пропусков допускается выход из школы и вход в школу 

на уроки физкультуры. 



5.1.2. Выход и вход учащихся в данном случае контролируется преподавателем 

физкультуры, преподавателем ГПД.  

5.1.3. Выход и вход учащихся на занятия физической культуры и прогулки через 

эвакуационные выходы запрещены. 

 

5.2. Выход из зданий в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

 

5.2.1.  Во время учебного процесса запасные выходы должны быть закрыты на 

запирающие устройства, предусматривающие возможность свободного открывания 

дверей изнутри. Сотрудник охраны закрывает двери запасных выходов на ключ 

после ухода всех обучающихся и работников школы. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса, посетителей, 

сотрудников при осуществлении контрольно-пропускного режима 

6.1. Директор школы  обязан: 

—определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 

осмотр состояния ограждения, закрепленной территории, здания, сооружений, 

контроль доставки в школу продуктов питания, товаров и имущества, содержания 

спортивного зала и площадок; 

—обеспечить укрепление въездов на территорию, входов в здания и помещения; 

—издать приказы и инструкции по организации охраны, контрольно-пропускного 

режима в школы, организации работы по безопасному обеспечению 

образовательного процесса в школы на учебный год; 

 

6.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
обязан: 

—обеспечить исправное состояние стен, крыш, потолков, окон, в том числе с 

распашными решетками, чердачных и слуховых окон, люков, дверей помещений с 

целью исключения возможности несанкционированного проникновения через них 

посторонних лиц либо размещения взрывчатых веществ; 

—обеспечить рабочее состояние систем освещения в школы; 

—обеспечить свободный доступ сотрудников к охранно-пожарной сигнализации, 

средствам телефонной связи и оповещения; 

—обеспечить исправное состояние всех запасных выходов, которые должны быть 

закрыты на засовы; 

—целостность периметрового ограждения, въездных ворот и калиток с целью 

исключения возможности несанкционированного проникновения на территорию 

школы; 

—не допускать загромождение путей эвакуации. 

 

6.3. Заместитель директора по безопасности обязан: 

—до начала занятий, после окончания занятий осуществлять ежедневный осмотр 

здания, помещений школы на предмет исключения возможности 



несанкционированного проникновения посторонних лиц либо размещения 

взрывчатых веществ; 

—осуществлять контроль действий сотрудников по обеспечению контрольно-

пропускного режима, ведению ими установленной документации; 

—регулярно проводить инструктаж сотрудников, в том числе внеплановый при 

необходимости усиления контрольно-пропускного режима; 

—принимать решение о допуске в школу посетителей, в том числе лиц, 

осуществляющих контрольные функции, после проверки у них документов, 

удостоверяющих их личность, и определения цели посещения. 

 

6.4. Дежурный администратор обязан: 

—ежедневно информировать сотрудников об изменении расписания занятий 

(уроков, факультативов, дополнительного образования); 

—обеспечить дежурство педагогов в помещениях школы, в том числе у входа и 

запасных дверей, до начала занятий, во время каждой перемены, после окончания 

занятий; 

—принимать решение о досрочном прекращении занятий конкретным 

обучающимся (по болезни, по семейным обстоятельствам) с уведомлением 

родителей и сотрудников школы. 

6.5. Сотрудники школы обязаны: 

—проводить предварительную визуальную проверку мест проведения занятий с 

обучающимися или рабочих мест на предмет обнаружения посторонних лиц, 

взрывоопасных и посторонних предметов; установления нарушения целостности 

стен, крыш, потолков, окон, чердачных и слуховых окон, люков, дверей 

помещений; 

—в случае обнаружения нарушений немедленно поставить в известность 

руководство школы и действовать в соответствии с инструкцией по действиям в 

чрезвычайной ситуации или  в соответствии с указанием директора либо 

заместителя директора по безопасности; 

—уведомить в письменном виде заместителя директора по безопасности о 

приглашении посетителей на определенное время; о приглашении в определенное 

время обучающихся или их родителей (законных представителей) на внеклассные 

мероприятия, репетиции, собрания; сдать утвержденный список приглашенных на 

пост; 

—осуществлять массовый вывод обучающихся из школы только в соответствии с 

приказом директора или расписанием занятий (проведение занятий физической 

культурой вне зданий школы); 

 

6.6. Обучающиеся обязаны: 

—приходить на занятия и покидать школу в соответствии с расписанием; 

 

6.7. Посетители, в том числе родители (законные представи- 

    тели) обучающихся, обязаны: 

—приходить в школу по приглашению педагогов в установленное время; 

—приходить в школу по собственной инициативе в то время, когда педагог сможет 

их принять без ущерба для осуществления учебно-воспитательного процесса; 



—предъявить сотруднику документ, удостоверяющий их личность, сообщить цель 

визита и лицо, к которому они пришли; 

—родители (законные представители), встречающие после уроков обучающихся, 

ждут своих детей в специально отведённом месте. 

 

7. Делопроизводство 

7.1. Результаты обхода здания и территории школы, а также проверок 

осуществления контрольно-пропускного режима фиксируются в специальном 

журнале. 

 

7.2. Сотрудники ведут в установленном порядке: 

—журнал учёта посетителей; 

—журнал учёта въезда-выезда автотранспортных средств; 

—журнал обхода территории; 

—журнал проверок работоспособности КТС; 

—Рабочая тетрадь 

 

7.3. Заместитель директора по безопасности обеспечивает наличие на постах 

необходимой документации школы (списки работников и обучающихся, 

расписание работы школы, графики дежурств администрации, перечень 

транспортных средств, которым разрешен въезд на территорию школы и т.д.) и 

своевременно вносит необходимые изменения в документацию. 

 

 
Разработал:  

               Заместитель директора по безопасности           Петрушин Д. В, 

 

 


