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1. O6rque rroflo]xeHuq.
1.1. Hacroqrqee flo,'IoNeHI4e pa3pa6orano B coorBercrBuv c @e4epa,rrnErM 3aKoHoM or

29 rcxa6ps2012 r.Ile 273-O3 <06 o6pa:oBaHuu e PoccuficKofi @e4epa:q.uu>): flocraHoereHrzeM
flpaeure,rrcrna PO or 2 aurycra 2019r. N 1006 (OO yrBepx(AeHr4lr rpe6oaauufi K

aHrhreppopl4craqecKofi saruuuleHHocrH o6'sexroe (reppnroprzfi) MrauacrepcrBa rpocBeueHr,re
Poccaficrcofi {Deaepaurau u o6lexroe (repprzroprafi), ornocrrrlr4xcr x c$epe Ae.qrerbHocrr.r
MzuacrepcrBa npocBeqeHaq Poccrzficrcofi Oeaepauzn, u $opnabr nacnopra 6e:onacnocrh 3rlrx
o6rexros (reppuropafi)>

IJell uacrof,urefo flororxeuus - o6ecneqeHr.re o6utecrseuuofi 6e:onacHocrr,r B 3naHar4 14

Ha reppr4ropnr.r MEOV COIU Jll'e 29 <faptroHur>> (lanee - yqper(AeHrze), npe4yrpexAeHr.re
reppopHcruqecrcoft, sKcrpeMl4crcxoft AetreJlbHocra a ApyrHX nporHBonpaBHbrx Aesunfi B

orHorrreHr4t4 o6y.raroqrzxc.q, reAafofr4r{ecKr4x H uHbrx pa6oruaxoB yqpexAeHv q.

1.2. llponycxuofi pexLrM B yr{pexAeHuu - 3ro [opqAoK, ycraHaBrzsae\4rrfi yqpex(AeHueM,

He nporl'IBope\arlJuir 3aKoHoAareJlbcrBy Pocczficxoft (DelepaUrau 14 o6ecnequeaetrsrfi

coBoKynHocrblo Meponpunnrt u rpaBuIr,I4cKJlloqarcrul4x Bo3MoxHocrb 6ecxourpoJrbHoro BXoAa

(errxoaa) nlzu B 3AaHve yLIpexAeHI4q, B:L,e3ra (nrresaa) TpaHcrroprHbrx cpercrB Ha reppr4roprrro
yLrpexAeH14 q.

flponycrcuofr pexaM B yqpexiAeHLr14 o6ecneqaeaercr yc'faHoBneFrHeM 3anpera jla
noceqeH14e yqpe)rqeH14fl J-tvrlaMr> He sBJ'LsroulrzMHcq o6yuarculnuacl n pa6oruzxavn
yqpexqeHlza (Aalee nocerurerz) no BpeMr o6pa:onareJrbHoro rrpoqecca, B r{acbr,

rlpeAycMorpeHHble pacflLrcaHaeN,r saFrsrufi u pe)KVMoM pa6ortr yqpexAeHuq.

1.3. OreercrseHHrtl7 3a opraHr.r3arrulo 14 r(oHrponb [po[ycKHoro pexuMa Ha repphlopzl4
MBOy COUI Ne29 <I-aptrouur) Ha3Haqaercfl npr4Ka3oM pyr(oBoArzre,'rs o6pasoeareJ'rbHoro

yqpexAeHr.ra (:avecrvrenb AHpeKropa no AXrl).
L4, llpolycxsofi Iz eHyrpuo6:r,exrosrri pex(r4M ocyulecrBnqercq oxpaHHr4Kalru (couacno

roroBopy c 9Oll).
Cropo>Ic o6pa:onareJrbHoro yqpexleHr4q, 4exypHufi a r4Hncrparop (yuzrenr)

ocyuecrBrslor BcnoMorareJrbHbre {yuxqurz B ocyuecrBJreHr4r4 rrpoxola v co6lroAeHna

Ar4CrIUIInUHbr:

- AexypHbrft alrvruuucrparop I yuurerrs (7 .45 - 15.00, e yue6uoe npevrx);

cropo)K - B rHeBHoe/ uoqHoe BpeMr n pa6ouue, BF,rxoAHbre v ilpa31Hvrr{HE,re AHr.r (8.00 -
20.00, eNe4HeaHo).

1.5. Bsrlo,rueHue rpe6onauufi sacrorurero floroxceua.f, o6qgarerrHo Anfl Bcex

corpyAHHKoB, rrocrosHHo rdrrr'r BpeMeHHo pa6orarcu1r4x B yqpexAeHaa, o6yqarorqaxcs v vx

po4urerefi, Bcex Jrr4u, ocyruecrBnsrouux cBolo AeqrenbHoerb vtru HaxoArulr4xcq rto Apyr]4M

rrpHqr.rHaM Ha repparopr4h yqpex AeHIlfl .

1 .6. CorpyaHuxrz MBOy COLU Nr 29 <<fapMoHnr), o6yuaroull ecfl v t4x ponr4renn AoJrxHbr

6rrrr oguaxoMtreHbr c Hacroqurnn floroNeHHeM.
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В целях ознакомления посетителей МБОУ СОШ № 29 «Гармония» с пропускным 

режимом настоящее Положение размещается на информационном стенде в холле первого 

этажа здания учреждения и на официальном Интернет-сайте. 

 

2. Организация пропускного режима в здании учреждения. 

2.1. Лицом, осуществляющим пропускной режим, в целях контроля входа (выхода) 

посетителей ведется «Журнал регистрации посетителей». 

№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. 

посетителя, 

организация, 
документ 

Цель 

визита 

Время 

прибытия 

Время 

убытия  
Примечания  

1 2 3 5 7 9 10 

       

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до окончания страниц книги. 

Журнал должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы 

в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.2. Пропускной режим для обучающихся. 

2.2.1. Вход обучающихся в учреждение на учебные занятия осуществляется без 

предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей.  

I смена – с 8.00 до 15.00  

2.2.2. Обучающиеся дежурного класса допускаются в здание в 7 часов 20 минут, 

остальные обучающиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 20 минут до начала 

учебных занятий.  

2.2.3. В случае опоздания, обучающиеся пропускаются с разрешения дежурного 

администратора или классного руководителя. 

2.2.4. Выход обучающихся из здания учреждения до окончания учебных занятий 

разрешается только на основании личного разрешения классного руководителя, врача или 

представителя администрации при предъявлении на вахте записки установленного 

образца.  

2.2.5. Выход обучающихся из здания учреждения в учебных целях (учебные занятия 

по физкультуре, технологии, биологии и др.), а также на экскурсии или другие 

мероприятия осуществляется только в сопровождении сотрудника учреждения, 

ответственного за данное мероприятие. 

2.2.6. Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий, кружков, 

секций обучающиеся пропускаются в учреждение по списку, составленному 

руководителем группы. 

2.2.7. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану 

мероприятий, утвержденному руководителем учреждения. 

2.2.8. В случае нарушения пропускного режима или правил поведения, обучающиеся 

могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.  

 

2.3. Пропускной режим для работников учреждения. 

2.3.1. Вход работников учреждения осуществляется без записи в журнале 

регистрации посетителей. 

2.3.2. Педагогическим работникам рекомендовано прибывать не позднее, чем за 20 

минут до начала учебных занятий.  



2.3.3. В выходные и праздничные дни работники учреждения могут проходить и 

находиться в помещениях учреждения только с разрешения руководителя. 

 

2.4. Пропускной режим для посетителей учреждения. 

2.4.1. Посетители – это все лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками 

учреждения. К ним относятся: родители (законные представители) обучающихся, рабочие 

подрядных организаций, работники вышестоящих организаций, участники открытых 

мероприятий учреждения и др. 

2.4.2. Посетители осуществляют вход в учреждение на основании паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале регистрации 

посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади лицо, осуществляющее пропускной 

режим, предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. Не разрешается 

проходить с крупногабаритными предметами и сумками.В случае отказа от осмотра 

посетитель не допускается в учреждение. 

После записи в журнале регистрации и проверки ручной клади посетители 

перемещаются по зданию учреждения в сопровождении лица, ответственного за 

пропускной режим, или педагогического работника, к которому прибыли посетители. 

2.4.3. Педагогические работники, члены администрации учреждения обязаны 

заранее предупредить лицо, осуществляющее пропускной режим, о времени 

запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения 

родительских собраний.  

2.4.4. Незапланированные посещения учреждения родителями разрешаются после 

окончания учебных занятий, кроме экстренных случаев, требующих немедленного 

посещения. 

2.4.5. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании учебных занятий, 

ожидают их на улице или около вахты. Для родителей первоклассников в течение первого 

полугодия учебного года устанавливается адаптивный пропускной режим, который 

оговаривается отдельно классными руководителями на родительских собраниях.  

2.4.6. Председатели и члены родительских комитетов при необходимости проходят в 

учреждение на основании спецпропусков, заверенных директором учреждения. 

2.4.7. Вход посетителей на классные собрания, открытые мероприятия учреждения 

осуществляется по списку, составленному классным руководителем (работником, 

ответственным за открытое мероприятие) без регистрации данных в журнале учета 

посетителей в присутствии классного руководителя (работника, ответственного за 

открытое мероприятие) или лица, осуществляющего пропускной режим. 

2.4.8. 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. 

Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 

служебной необходимости или с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, с уведомлением администрации учреждения и записью в 

«Журнале учета посетителей».  

2.4.9. Группы лиц, посещающих учреждение для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

учреждения при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам 

посетителей, согласованных и подписанных руководителем учреждения.  



2.4.10. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в 

здании учреждения лицо осуществляющее пропускной режим, незамедлительно 

информирует руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет 

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников вневедомственной 

охраны. 

2.5. Лицо, осуществляющее пропускной режим, периодически осуществляет осмотр 

помещений учреждения на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. 

3. Организация пропускного режима для автотранспорта на территории 

учреждения. 

3.1. Контроль доступа автотранспорта на территорию учреждения могут осуществлять: 

- руководитель учреждения; 

 заместитель руководителя учреждения по АХЧ – в рабочее время; 

 сотрудник ЧОП (в соответствии с условиями договора). 

3.2. Список автотранспорта, которому разрешен доступ на территорию учреждения, 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

 Лицом, осуществляющим пропускной режим, в целях контроля въезда на территорию 

фиксируется автотранспорт в «Журнале учета транспортных средств, въезжающих на 

территорию МБОУ СОШ №29 «Гармония» 

№ 

п/п 

Дата 
Марка, № 

трансп. 

средства  

Ф.И.О. 

водителя. 

организация,  

 

Время 

въезда 

Время 

выезда 
Цель заезда Примечания  

1  2 3 5 7 9 10 

        

Журнал учета транспортных средств заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до окончания страниц книги. 

Журнал должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы 

в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации учета транспортных средств 

запрещены. 

3.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и груза 

производится перед воротами (шлагбаумом) сотрудником ЧОП. 

3.4. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории учреждения 

может осуществляться только с разрешения руководителя учреждения в специально 

отведенном и оборудованном месте. 

3.5. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время 

въезд автотранспорта на территорию учреждения осуществляется после согласования с 

руководителем учреждения. 

3.6. Допуск без ограничений на территорию учреждения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове 

их администрацией учреждения.  

3.7. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учреждения без 

согласования лицо, осуществляющее пропускной режим, информирует руководителя 

учреждения и по его указанию при необходимости – территориальный орган внутренних 

дел городаПятигорска. 

 

4. Обязанности сторожа. 



4.1. Сторождолжен знать: 

 должностную инструкцию; 

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории; 

 расположение и порядок работы охранно-пожарной сигнализации, систем 

экстренного вызова полиции, средств связи, пожаротушения, правила их использования; 

  внутренний распорядок учреждения. 

4.2. На посту сторожа должны быть: 

 телефонный аппарат, технические средства экстренного вызова полиции; 

 телефоны дежурных служб правоохранительных органов, органов ФСБ, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации учреждения. 

4.3. Сторож обязан: 

- знать и выполнять должностную инструкцию 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность оборудования и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, 

окнах, дверях; 

- проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения, 

документации поста, и о выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в 

журнале приема-сдачи дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках заместителю 

директора по АХЧ  илидежурному администратору, при необходимости -  руководителю 

учреждения; 

-  наблюдать за складывающейся обстановкой в здании и на территории учреждения. 

4.4.  Сторож имеет право: 

- требовать от обучающихся, сотрудников учреждения и посетителей соблюдения 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 

другим оборудованием, принадлежащим учреждению; 

и в необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации вызвать 

группу задержания вневедомственной охраны и т.п. 

4.5. Сторожу запрещается 

-  покидать пост без разрешения администрации учреждения; 

- на рабочем месте принимать пищу. 

 

5.Обязанности сотрудникаЧОПа 

5.1. Сотрудник ЧОПа обязан: 

- знать и выполнять должностную инструкцию; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию учреждения, совершить противоправные действия в отношении обучающихся 

и сотрудников учреждения, имущества и оборудования, пресекать их действия в рамках 

своей компетенции, и в необходимых случаях с помощью средств тревожной 

сигнализации вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

- производить обход территории учреждения согласно установленному графику 

обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время 

пересмены и после окончания учебных занятий, при необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений и делать запись в «Журнале обхода 

территории МБОУ СОШ №29 «Гармония», которыйзаводится в начале учебного года (1 

сентября) и ведется до окончания страниц книги.Журнал должен быть прошит, заверен 



печатью и подписью руководителя, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала 

обхода запрещены; 

№ 
п/п 

Дата  

Ф.И.О. 

 лица, 
осуществляю

щего обход 

Время 
обхода 

Цель обхода 
Примечания  

Результат обхода  

1 2 3 5 7 10 

      

 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать 

полицию и действовать согласно служебной инструкции. 

-наблюдать за складывающейся обстановкой в здании и на территории учреждения; 

- пресекать попытки нарушения распорядка дня; 

 

5.2.СотрудникуЧОПазапрещается: 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны. 

 

 

Ответственный за выполнение  

мероприятий по антитеррористической  безопасностиПостоенко Ю.М. 


