
 

                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МОУ «СОШ пос.им. Морозова» 

от 31.08.2017 г. № 394 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос.им. Морозова» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок организации пропускного 

и внутриобъектового режима на территории МОУ «СОШ пос.им. Морозова». 

Цель настоящего Положения – установление надлежащего порядка работы, обеспечение 

безопасности педагогов, сотрудников и учеников школы, сохранности имущества, 

предупреждение террористических актов в МОУ «СОШ пос.им. Морозова», исключение 

возможности проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и 

материальных ценностей, иных нарушений общественного порядка. 

1.2.Пропускной и внутриобъектовый режим предусматривает комплекс специальных мер, 

направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности школы, 

определяет порядок пропуска учащихся и сотрудников школы, граждан в административное 

здание, исключает возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных 

средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы.  

1.3. Территория школы – здание, в котором размещается школа, и прилегающая к нему 

территория. 

1.4.Пропускной и внутриобъектовый режим на территории школы, охрану помещений  

обеспечивают лицензированные сотрудники частного охранного предприятия (далее: ЧОП) на 

договорной основе.  

1.5. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима возлагается на 

сотрудников ЧОП и директора школы.  

1.6. Контроль за выполнением контрольно-пропускного режима сотрудниками ЧОП, педагогами и 

учениками школы возлагается на дежурного администратора и дежурного учителя.  

1.7. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, постоянно 

или временно работающих в школе, учащихся и их родителей, всех юридических и 

физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам 

на охраняемой территории школы.        

 

   



II. Пропускной режим для работников школы 

2.1. Директор школы, его заместители, секретарь и другие сотрудники школы могут проходить и 

находится в помещениях школы в любое время суток, а так же в выходные и праздничные 

дни, если это не ограничено текущими приказами ответственного за пропускной и 

внутриобъектовый режим. 

2.2. Педагогам рекомендовано прибывать в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

2.3.Учителя, члены администрации обязаны заранее составить заявку о времени запланированных 

встреч с отдельными родителями, а так же о времени и месте проведения родительских 

собраний и подписать ее у заместителя директора по безопасности. 

2.4. Остальные работники приходят в школу в соответствии с графиком работы, утвержденным 

директором. 

 

 III. Пропускной режим для обучающихся школы 

3.1. Обучающиеся допускаются в здание школы с понедельника по субботу с 7.45 до 21.00. 

3.2. В случае опоздания на урок ученик предоставляет заявление от родителей или справку 

(направление) от врача. Если опоздание без уважительной причины, то дежурный 

администратор вносит замечание в дневник ученику.   

3.3. Во время учебного процесса и на переменах учащимся не разрешается выходить из здания 

школы (разрешается только в сопровождении учителя или по заявлению родителей), либо в 

экстренных случаях по устному согласованию с родителями и администрацией школы с 

записью в дневник. 

3.4. После уроков вход в школу возможен только на дополнительные занятия по расписанию с 

спискам секций, кружков, внеклассной работы, утвержденных руководителем и 

подписанных заместителем директора по безопасности. 

 

IV. Пропускной режим для родителей обучающихся 

4.1. С 8.30 и до окончания 6-го урока - 14.15 родители в школу не допускаются (в здании 

начальной школы до окончания 5 урока - 13.20). Встречи с педагогами школы производятся 

до начала учебных занятий и по предварительной договоренности и письменной заявке 

педагога, подписанной заместителем директора по безопасности (только в холле зданий). 

4.2. По окончании уроков учитель начальных классов сопровождает учащихся до 1-го этажа и 

передает родителям (законным представителям). 

4.3. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы осуществляется в 

дни и часы приема по предварительной записи у секретаря, который оформляет заявку и с 

регистрацией в журнале учета посетителей на посту охраны. 



4.4. В случае незапланированного прихода в школу родителей, сотрудник охраны выясняет цель 

их прихода и пропускает в школу только с разрешения и сопровождения администрации с 

обязательной регистрацией на посту охраны и при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

4.5.С учителями родители встречаются после уроков, а во время перемены - только в экстренных 

случаях, при этом педагог обязан лично встречать родителей на входе. 

4.6. Дл встречи с учителями или администрацией школы родители записываются у секретаря или 

учителя для составления заявки, сообщают время и цель прибытия. По прибытию 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и регистрируются в журнале посетителей 

на посту охраны. 

4.7. При проведении мероприятий классные руководители, учителя заранее уведомляют 

заместителя директора по безопасности о проведении мероприятия и предоставляют списки 

приглашенным на мероприятие. 

4.8. Родители с крупногабаритными сумками не допускаются. 

4.9. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, кружков, секций, ожидают 

их во дворе; при неблагоприятных погодных условиях с разрешения администрации - в 

вестибюле (холле) школы 1-го этажа рядом с постом охраны. 

 

V. Пропускной режим для иных лиц 

5.1. Если сотрудник охраны не предупрежден о приходе посторонних лиц, то необходимо 

выяснить цель их прихода, проверить документы, удостоверяющие личность, и доложить о 

посетителях администрации школы, пропускать этих лиц только по согласованию с 

директором или заместителем директора по безопасности. 

5.2. Посторонние лица с крупногабаритными сумками в школу не допускаются. 

5.3.Посетители, о приходе которых сотрудники охраны предупреждены, могут пройти в школу, 

предъявив свои документы, надев бахилы или сменную обувь и зарегистрироваться в журнале 

регистрации посетителей. 

5.4. При спортивных соревнованиях, тренировках, участиях в конкурсах, олимпиадах, ярмарках, 

сдаче экзаменов на базе школы участники обязаны предоставить директору или заместителю 

директора по безопасности список детей и удостоверение личности ответственного за 

сопровождение. 

5.5. Все посетители регистрируются в журнале регистрации посетителей на посту охраны. 

5.6. Запрещается торговля и распространение рекламы на территории школы лицами, 

занимающимися коммерческой деятельностью. 

 

 



VI. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

6.1. Представители официальных государственных учреждений проходят в школу после 

предъявления предписания (приказа на проверку) и удостоверения личности (паспорта) с 

регистрацией в журнале на посту охраны. 

6.2. О приходе официальных лиц сотрудник докладывает директору школы, а в случае его 

отсутствия -  заместителям директора. 

 

VII. Организация и порядок проведения ремонтно-строительных работ на территории 

школы 

7.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных и обслуживающих организаций допускаются 

в школу только после окончания учебного процесса в школе (по предварительному 

согласованию с директором школы, заместителем директора по безопасности). 

7.2.В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций допуск представителей 

аварийно-спасательных служб осуществляется   по распоряжению директора или на 

основании списков, утвержденных руководителем ремонтно-строительной (обслуживающей) 

организацией и подписанных заместителем директора по безопасности. 

 

VIII. Пропускной режим для автотранспорта 

8.1. Въезд и стоянка автотранспорта на территории школы запрещен. 

8.2. Автотранспорт для обслуживания столовой и вывоза мусора допускается на территорию 

школы после проверки документов у водителя с записью в журнал регистрации  

автотранспорта. 

8.3. Машины сторонних организаций, обслуживающих школу, допускаются на территорию по 

предварительной заявке заинтересованных лиц за подписью директора школы или его 

заместителя по безопасности с записью в журнал регистрации автотранспорта. 

8.4. Движение автотранспорта по территории школы  разрешено не более 5 км/час. Парковка 

автомашин, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется у запасного 

выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под контролем 

заместителя директора по безопасности или заместителя директора по АХЧ 

8.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи допускаются 

на территорию образовательной организации беспрепятственно. В последующем, после 

ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской помощи, ликвидации аварии), в 

журнале регистрации автотранспорта осуществляется запись о допуске автотранспорта с 

указанием принадлежности, марки и типа автомобиля. 

8.6. Въездные ворота на территорию школы должны быть постоянно закрыты, калитки 

закрываются на замки в 21.00 и открываются в 07.30. 



 

IX. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

9.1. Контроль за соблюдением на территории школы установленного режима, порядка и мер 

пожарной безопасности возлагается на заместителя директора школы по безопасности.           

9.2. Все сотрудники, находящиеся на территории школы, при обнаружении возгорания, 

затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть взрывными 

устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся 

дежурному администратору или сотрудникуохраны, принять меры по тушению возгорания и 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

9.3. На территории школы запрещается: 

9.3.1.курить;  

9.3.2.загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, подвальные 

и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, которые 

затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации 

возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств;  

9.3.3.совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-

технических средств охраны и пожарной сигнализации. 

 

X. Порядок вноса (выноса) грузов и других материальных ценностей на территорию (с 

территории) школы 

10.1. Сотрудник охраны обязан проверять вносимые и выносимые материальные ценности и их 

соответствие поданной на вынос заявке. Заявка на внос (вынос) на территорию (с территории) 

школы согласовывается с заместителем директора по АХЧ. Не допускается вынос 

материальных ценностей, принадлежащих школе. 

10.2. Сотрудник охраны обязан проверять содержимое больших хозяйственных сумок у входящих 

посетителей, а при обнаружении забытых или бесхозных подозрительных предметов 

действовать согласно инструкции.  

10.3. Запрещается вносить в здание школы горючие, легковоспламеняющиеся, токсичные 

вещества и радиоактивные материалы. 

 

XI. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников школы из помещений и 

порядок их охраны 

11.1. По установленному сигналу оповещения все учащиеся.  посетители, работники и 

сотрудники, а так же работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в 

помещениях школы, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, 

находящимся в помещениях школы на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск 



посетителей в помещения школы прекращается. Сотрудники школы и ответственные лица 

принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещении 

людей. По прибытию сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание школы. 

 

 

Примечание: 

 Все операции (презентации, распространение билетов, литературы, методических 

материалов, фотографирование, видеосъемка и т.п.) без личного распоряжения директора 

школы категорически запрещены. 

 В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание школы, сотрудник действует по указанию директора школы или заместителя 

директора по безопасности. 

 Ежедневно дежурный администратор вместе с сотрудником охраны делает обход школы. 

 В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, работников и 

посетителей школы, сотрудник охраны действует по инструкции, уведомляет 

администрацию школы и вызывает правоохранительные органы. 

 

К документам, удостоверяющим личность относятся: 

1. Для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина РФ, водительское 

удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность 

2. Для сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, Прокуратуры, Росгвардии и т.д. - служебные 

удостоверения личности указанных органов. 

3. Для иностранных граждан - паспорт гражданина данной страны. 

 

 

 

 


