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Об усилении пропускного режима в учреждении и правилах поведения

посетителей в здании школы

1. Общие положениrI.

Прогryскной режлшл - порядок, обеспечиваемый совокупностъю мероприятий и
правI4п, исключающих возможность бесконтрольнфо входа (выхода) лиц:
въеЗда (выезда) транспортньIх средств, вноса (выноiа), ввоза (вьiвоза)
имущества на охраняемые объекты (с охраняемьD( объектов), устанавливаемьй
В целях защиты охраняемьгх объектов от противоправньIх посягателъств.

2. Ответственность за проrтускноЙ режим

Охрана помещений и контрольно-пропускной режим в здание школы
обеспечивается работниками школы: сторожами, сторожем(вахтером), а также
ДеЖУРныМи гардеробщикаN4и. Контроль за соблюдением контрольно:
прошускного репшма )лIастниками образоватеJIъного процесса и посетитеJuIми
воЗлагается на заместителя директора по хозяйственной работе, дежурного
администратора.

Выполнение требований настоящей инструкции обязателъЕо для всех работников
школы,l)даIцихся и их родителей (законных представителей), всех юридических

и фиЗических лиц, осуществJuIющих свою деятельность иJIи находящI(жся по
другим причинам на территории шкоJIы. 

;
Контролъно-прогý/скной режим в здание rдIколрI цредусматривает

комплекс спещи€tJIъньж мер, напр€IвленньIх на поддержание и обеопечение
Установленного порядка деятеJIъности шкоJIы и определяет порядок прогýiска
учащихся, сотрудников и граждан в здание школы.

З, Осlпцествление пропускного режима в )лIреждение.

Проход работников, обучающlD(ся и их законньIх представителей, инъIх
ПОСеТителеЙ в здание ОУ и обратно производLшся через пост дежурЕого сторожа
(вахтера). :

fiОСryп В Здание ОУ работников, обуrающихся и их.законнъD( представителей,
ИНЫх ПОсеТителеЙ начинается за З0 минут до начаJIа работы ОУ и заканчивается
СГý/СТя З0 минут пOсле оконIIания работы ОУ, установленньIх правиJIами
ВНУТРеЕНего трудовогс распорядка (правилами внутреЕнего распорядка для
Обlлrаюrцихся) оу.



ffОСryП Работников ОУ в здаЕие ОУ в нерабочее время осуществляется с
Р€}Зрешения руководитеJuI ОУ на основании докладной записки заместителrI
РУКОВоДиТеля. Список лиц из числа работников ОУ, которым р{}зрешен доступ в
ОУ в нерабочее время, доводится до сведениl{ сторожей, сторожа(вахтера),
осупIествJIяюIцих пропускной режим в ОУ.

руководиiелю ОУ; 
il 

'

заместителю руководителя по хозяйственной работе;

ПеРСОНатIУ обсл5rживаюIцю( организациЙ при возникновении аварийных
ситуаций, а также лицам, осуществJUIющим дея(урство: сторо}кам,
сторожу(вахтеру).

ýоступ в здание ОУ должностньIх лиц обс.гц.живающих организаций, иных
посетителей осуществляется при предъявлении документa удостоверяющего
личность, регистрации данных посетителя сторожем-вахтером в журнале
регистрации посетителей с )rказанием цели посещения.

ПРОеЗд слУжебного автотранспорта (вывоза твердьж бытовьrх отходов, доставки
ПРОДУКТОВ, Иное) осуществJuIется согласно графику. Слryжебный автотранспорт
ПО ДОСТаВКе оборулованиlI и материrtIIов пропускается на территорию ОУ после
предъявления товарно-транагIортной накладной и (или) tý/тевого листа.

Личный автотраIlспорт на территорию ОУ не .rро.rу.*irr"r.

4. Прогryскной режим при ЧС

ПРИ СТИхийньrх бедствиях, пожарах и других чрезвычайньтх сиryациях, а также
при внезапном возникновении состояний, требутощих

экстренногО илИ неотложногО медицинского вмешателъствц специальный
транспорт пропускается на территорию ОУ беспреIuшственно.

ПРОГrУСКНОй режим в здание ОУ при чрезвычайных ситуациrгх ограниrIивается
ДJU{ ВСех Лиц, кроме задеЙствованнъгх в ликвидации чрезвычайной ситуации.

После ликвидации чрезвычайной ситуации организацшI пропускного режима
возобновляется.

Беспрепятствен}lый доступ в школу лицам, за искJIючением педагогов,
сотрудников школы и учаlцkIхся, заIIрещен.

5. Особенности гIрошускного режима .,
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граждан, связанных с образовательным процессом, поёещdющих школу по
служебной необходимости, разрешается прогryскать при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы
или лицом его заменrIющим, с записью в <<Журнал )л{ета посетителей>>"



Запасные выходы можно открывать тоJIъко с рz}зрешения директора,
заместителя директора по хозяйственной работе или дежурного
администраторq а также согласно правипам поведения при угрозе пожара. На
период открытия запасного выхода KoHTpoJIъ за ним осуществJUIет лицо, его
открывавшее.

Сторожу необходимо осуществлять в течение рабочей смены не реже, чем
через два.часа, внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающих к ним
территорий с записью в соответствующих журн€Lпах.

МассовыЙ пропуск учащихся в здание школы осуШествJuIется за 30 мин. до
начаJIа занятий и толъко на переменах. После ''auo*rnu на урок двери
центр€Lтьного входа дол}кны быть закрыты. Открытиеlзакрытие двери
центрапьного входа осуществлJIется сторожем(вахтером).

.Щоrrуск в шкоJý/ уIащихся и въIход их из школы после звонка на урок
только с разрешениlI деп(урного администратора.

Массовый вьгход из школы уIащIID(ся начаJьных классов осуществJuIть
opганиЗoBaнHoBпpисyTсTBиикЛaсснoгopукoBoДиTеJIя.

Массовый прошуск родителей на родительское собрание проводится
только в соответствии со списком, поданным кJIассным руководителем в день
проВеДениJI мероприятия, с указанием даты проведения мероприятиl{, времени и
количества присутствующих.

Члены объединений гrо интересам, секций и др. групп для проведеЕия
Внеклассных и внеурочных занятий допускаются в школу строго согласно
расписанию занятиfт и при сопровождении )лителё, руководитеJuI секции,
педагога дополнительного образования. i,,

Проход учащихся в школу на дополнительные занятиlI после уроков
возможен по расписанию, г{редъявленному )пIителем сторожу(вахтеру).

Во время каникул учаrциеся допуск€tются в школу согласно плану
мероприятий с уч2Irцимися на каникулах, утвержденному директором;

В сrг,l.чае нар}.шения дисциплины ипи правил пропускного режима у{ащиеся
могут быть доставлены кдежУрЕомУ администратору. 
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В сл)ц{ае возникновениr{ любьж конфликтньгх ситуаций сторож,
сторож(вахтеру) доJDкеII немедленно использовать систему экстренного вызова
сотрудников РОВ!.

6. ОСУществление контрольно-прогý/скного режима дJuI родителей у.{атцI4><ся

Родители допускаются в здание
документа, удостоверяющего личность;

Встречи родителей (законньж
осуществляются только во внеурочное

школы только по предъявлению

;
предстаЁителей) с уIителями
время в фойе 1-го этФка по



ПРеДВаРИТеЛЬНОМУ согласованию с уIителями. В сопровождении )лIителя,
СТОрожа(вахтера) доrтуск родителеЙ (законнъгх представителей) осуществJIяется
в служебные кабинеты руководства школы, специаJIистов.

Щля встречи с учитеJuIми или администрацией школы родители сообщают
сторожу(вахтеру) Ф.И.О. )л{ителя иJIи администраторц к которому они
НаПРаВляЮтся, Ф.И. своего ребенка, класс в котором он уIится. Сторож(вахтер)

il
Посетителям, в том числе родителlIм обуrающwхёя, 'не 

рчlзрешается
пРОХоДить в школу с крупными сумками. Сумки необходимо оставить на посry
и р€Lзрешитъ их осмотреть стороIiy(вахтеру).

ПРОход в школу по личным Botlpocaм только по согласованию с
администрацией школы.

ВЫДача сШравок и любъrх других документов дJuI родителей (законньrх
представителей) проводится при предъявлении оригинапа паспорта. 
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РОЛИтели (законные представители) встречают своих детей по оконIIанию
уроков на улице или в фойе школът. Проход в коридоры к 1^rебным кабинетам
запрещается.

7. Контрольно-прогryскной режим дIя педагогов школы

УЧИТеля, ЧЛены администрации, кJIассные руководители обязаны заранее
ПРеДУПРеДИТЬ СТОРОЖа(вахтера) о времени и месте запланированнъIх всц)еч с
отдельными родителями, указав Ф.И.О., класс учашдегd.ся.

КЛаССным руководителlIм 1-11-х кJIассов при орган"auч"" BHeKJIaccHbIx
мероприятий, внеплановъIх родительских собраний необходимо согласовать
мероприl{тие с администрацией школы и сообщитъ ДаТУ, BpeMlI прOведения
мероприl{тия и список присутствующих.

все выезды }п{ащихся осуществляются на основании приказа руководителя
школы с указанием ответственных лиц за жизнъ и здоровье детей в
СООТВеТстВии с установленным Порядком направления заявок и организации
сопровождения транапортньж средств, осуществляющих перевозку
организованнъж групп детей.

ВьгхоД )дIаттiихсЯ на урокИ физической культуры и здоровья, уроки-
экскурсии, уроки-наблюдения и др. только в сопровождении )лIитеJIя.

8. Контрольно-пропускной режим дIя автотранспорта

ВОРОта ДшI въезда автотранспорта на территорию хозяйствеflного двора
открывает и закрывает сторож, сторож(вахтер), дворнilк в установленное BpeMrI
для транспорта, осуществJUIющего доставку продуктов питаниlI, дJUI
технологи ческого транспорта.



Щогryск автотранспорта по з€tявке администрации осуществляется при
поJIучении у водитеJIя сопроводительньIх документов (письма, заявки), а также
документов, удостоверяюlцих личность водитеJUI. 

:

Щопуск без ограничений допускается только для трансrrорта экстренцых и
аварийных служб при вызове их администрацией школы.

9. Контролъно-прогцzскной режим лrя работников столовой

Работники столовой входят в здание шIколы и BbIxoдяT из него ToJтьKo
через центральный вход в шкоJry с регистрацией в }Irypн€tлe прихода и ухода;

Выход из rrомещениrl столовой на хозяйствецный двор в течение дня
осуществляется только дJU{ приема продукции и вынеФýниli"отходов;

По окончании рабочего дшI заведующий столовой закрывает изнутри дверь
вьIхода на хозяиств9нныи двор, также вьtход из кухонного заJIа, вьIход из
столовой в коридор и сообщает дежурному сторожу, сторожу(вахтеру), что все

работники столовой покинули здаЕие.

Работники пищеблока несут ответственность за хищения продуктов, моющик
или чистящих средств. Недопустимо посещение пищеблоков посторонними

Работники столовой обязаньi по требованию предоставить дежурным
администраторам, дежурным сторожам, сторожам(вахтерам) возможность
контроJIя за содержимым личньD( сумок при вьIходе из зданиrI с целью
вьuIвлениrI хищения продуктов питания из пищеблока.

В сл)4Iае выявлениl{ фактов хищениrI виновные лица привлекаются к
дисциплинарной ответственности ("е искJIючая меру ответственности
увольнение). 

;"

шрЕчЕнь

предметов и веществ, запрещенньD( к хранению и использованию
обl^rающимися в период пребывания в ОУ

1. Алкогольные, слабоалкогольные напитки иJIи пиво, табачные изделия,
электронные системы курения, жидкости для электроIlньгх систем курения,
систем для потребления табака.

2. Огнестрелъное оружие лпобого вида, гчrзовое оружие, боеприпасы любого
вида или взрьтвчатые вещества (либо их имитаторы или муляжи).

з. Спички, зажигаJIки, легковоспламенlIюIциеся вещества

4. Аэрозольные баллонлlики с веществами рч}здражающего действия.

5. Холодное оружие, колющие, рубящие, режущие предметы (либо wх

6. Химические и ядовитые вещества лъ



]"

7, Наркотические средства, псID(отропные веществц их преIqфсоры и анaшIоги,
токсические иJIи другие одурмitнивtlющие вещества.

8. Принадлrежности дJIя азар"нъD( игр.
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