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|. ()бщие по.110}кения
1. Б соо': ве,]'с1'1]ии с часть1о 7 с'гатьи 28 Фелера.1]ьного закона от 29. 12'20\2м 27з-Ф3к9б образовании в Российской Фе;терации> обгцеобра:зовате..т]ьн0е учре}к}це}]ие несе.г

ответственность в установленном законодательством Росоийской Федерации порядке:]а
)кизнь и:]доровье обуна*ощихся, работников общеобразовательного учре)кдения,2' Ёастоягцее |1оло>кение определяет организаци1о и общий.''р"дБ. осуществления
пропускного ре)кима в йБФ}€Ф[1 с'Ёиэкняя Блтозань имени [ероя €оветского €отоза
['1{'(ержнева (дапее - |[[кола), в целях обеспечения общественной бе:зопасности'
предупре}к]1ения возмо}кнь{х 'геррористических. :)кстремистских акций, кражи детей и
других противоправньтх проявлений в о'т'нотпении обуча}ощихся. педагогических работникови технического персона1а 1пколь1.

!1. 0рганизацияпропускногоре}кима
1' {1ропускной ре>:сипт в т.ттколе устанав'[ивается приказом руководи.ге.]|я в соответствии снеобходимьтми'гребованияш{и безопасности.
2. [[ропускной режипт - совокупность \,{еро! трия'гий и {трави,т. исклк)!так)ш{их

возможность несанкционированн0го прохода лиц, проезда транспортнь1х средств' проноса
(провоза) имущества на территори\о или с территории 1]]кольт. }{он!рольно-пропуокной
режим в поме{цение 1]]коль1 предусматривает комплекс специа1]ьнь1х мер, направленнь1х на
поддер)кание и обеспечение ус'тановленного порядка деятельности 1школь1 и определяет
|!орядок пропуска обт.т:1+ощихся и сотрудников ш1ко.]{ь1, граждан в админис1ра.гивное.]дание
|пколь{.

3. Фхрана помещений осуществляется сотрудниками 1школьт'
4. Фтветственность за осуществление контрольно_пропускного режима в 1пколе

возлагается на работника по комплексному обслу)кивани}о зданий 
' с1.орожа' дежурного

учителя' дежурного админис1.ратора,
5. {{онтро.тть соблгодения кон"гро.|гьно-11рог{ускного режима участниками

образо;эат'е'!ьно1'о процесса ]]озлагае'гся на лиц, на]наченньтх гтриказ0м 11о |||коле.6' Бг,тполнение требований настоящего [1оло)1(ения обязате-ггьно для. всех сотрудников,
|т0с'гоянно или временно работ'а1о|цих в 1пколе' обу.та:ощихся, родиг-дёй 1''.'ннь1х
представителей), всех 1оридических и физинеских лиц' осуществля}ощих сво}о деятельность
или находя1цихся по други}'{ при1тинам на территории 1пкольт.

7. [1срсонал |1}ко,'1ь1. обунак'тш1исся. ро;1{ител:и (законнь1е представи,ге'пи) доля<ньт бьтть
(}]нак0\].!снь] с р;'! {р;'!;()!.|ннь|\1 и \ !всрж.(сннь!м |]о.:с)жснием.

8. Б т1е.чях ознаком-11ения посетителей образовательного учреж/]ения с 11ропускнь1м
ре)кимом и правилами гтоведения |1оложение размещается на информационнь1х стендах в
холле первого этах(а здания и на официальном !!4нтернет-сайте.

11!. |!орядок прохода обуяагощихся' сотрудников' посетителей в гпколу
1. [1ропускной рехсим в здание обеспе.тивается рабо'тником по комп,"тексному

обслух<иваниго :зданий в ]]невное время и сторон{ем в ноътное время.
2. Фб1,наю{циеся. со1'рудники и посетители проходят в здание через центрапьньтй вход.
3. 1{ен'трштьньтй вход в :]дание 1школь] дол)кен бьтть ограничен в рабоние дни нерез 15

минут после на!{ала унебного процесса, в вьтходньте и нерабочие праздничнь1е дни - закрьтт
г!остоянно.
{у. |{ропускной ре;псим длял обуна1ощихся

1.

2.

Бход в здание 1школь1 обунающиеся осущес'твля}от в свободном режиме.
Ёача'то заътя'т'ий в 1шк0ле в 8'30' Фбунатошиеся дежурного класса доггуска}о1'ся в здание
11|(Ф;'1Б1 в 07.10, ос"гапьньте учащиеся _ в 7.10 - в.з0
}наш1иеся обязаньт прибьтть в 1школу не по:зднее 8.30.
Б с:тунае о|]оздцания, без ува:кит9льной причинь{ обунатощиеся пропуска!от'ся в 1]]к0лу

-).

4.

с разре1шения дежурнот'о администратора или классного руководителя.5' }ходить из !1тколь] до окончания занятий обгта+ощимся разре1пается только на
основании личного разре1пения учителя' врача или представителя администрации.



6. Бьтход обунающихся на уроки физкультурь1' техн0логии, на экскурсии
осуществ]1яется только в со[]рово)кдении педагога,

7 ' 9леньт кружков, секций и Аругих групп для проведения внекласснь]х и внеурочньтх
\4ер0прт{ятий доттуска}отся в тпко.)т}/ согласно расписанито занятий.

8' [1роход об\'чагош{ихся в ['|к0'[)' Б0,'1Ф||Ф1ни1'е'{ьнь|е занятия после уроков воз\,{ожен т1о
рас!1исанию, |1ре](с!'ав"||енн0]\1у учи.гелем де}1{урному !{о 1пко")1е и.]1и ;{невно\4у ст.оро}{у'9' Бо времгя каникул обунагош1иеся допуска}отся в 1пколу оогласно плану мероприятий
1]а каникулах' утверх(денному директ0ром 1]1коль1.

10' Б слунае наруш]ения дисциплинь1 илилравил поведения обунагощиеся могут бьтть
доставленьт к де)курному учител}о, классному руководител1о, администрации 1школь],

у. |[ропусг<ной реэким л.ття работников
1' {ирект'ор |пко.1{ь1, его замес]'ите]1и и другие сотрудники могут прох0ди'гь и находиться

в помещениях |школьт.в лгобое время суток, а также в вь]ходнь]е и г{раздничнь1е дни, если этоне ограничено текущими прика]ами.

з' Б отде-пьньтх с''|у!{аях. в со0тветс'твии с рас1-!исанием, утвер)кденньтм дирек1.ором
111коль]. уроки конкре1но!-о 11€даг'о|'а мс)гут на!]инаться не с первог0 урока 1во Бсех -'у.''"*
педагог обязан гтрийти в 1[колу не позднее, чем за 20 минут до начала его гтервого урока).1' }'тите:тя, ч]1еньт администрации обя'заньт заранее предупредить сторожа, работника покомп]]ексному обслу}{ивани1о зданий о времени запланированньтх встреч с отдельньтми
законньтми представителями, а так)ке о времени и месте проведения родительских собраний.5' Фстацьньте рабо'гники приходят в ш]колу в соответствии с ,р'ф".'' работьт,
утвержденньтм директором'

у!' |{ропускной реэким для родителей (законнь!х представителей) обунающихся
1. 3аконньте представители могут бьтть допущень1 в |школу при предъявлении

документа' удостоверя}ощего личность.
2' € унителями родители (законньте представители) встреча}от'ся после уроков и.)1и в

экстреннь}х случаях во время перемень1. '*|'

2. 11едагогам рекомендовано прибьтвать
унебного про1{есса.

в 1школу не позднее, чеш1 за 20 минут до нач&па

1пколь] законнь1е йр-,''*'''-''
или администратора' к которому они
котором он учится' запись]ва}отся в

3. {ля встрени с учителямиили администрацией
сообщают сторожу фамилито' имя. отчество учителя
направля}отся' фамили}о' имя своего ребенка, класс в
к)1(урнапе учета посетителей>.

4' 3аконьтьтм предс'гавите;|ям не разре1т]ается ]1рох(')дить в {тткол\,с круг|ногабари-гньтми
сумками. (-'умки необходим0 оставить на посту дежурного 11ос'!е !1редвари |.е-11ьного осмотра
с с0гласия владельца' Б слунае отказа вь]зь1вается де}(урньтй админис'р''ор ш]кольт,
посети1'ел}о пред]тагается подождать у входа. |[ри отказе предъявить содержимое руннойклади дежурному администратору посетитель в здание 1школь| не допускается'

5. 11роход в 1школу по личнь1м вопросам к админис1'рации 1пкольт возмо)кен по их
предварительной договоренности.

6. Б с.ттуиае не запланированного прихода в 1школу родителей (законньгх
представителей), дежурньтй вь1ясняет цель их прихода и пропускает в 1пколу только с
ра]реш1ения админис.грации.

7 ' 3аконньте п!е;]ставители. при1пед1шие встречать овоих детей по окончании уроков,
ожида}от их на улице или у г1оста дежурного в штко]те.

у11. |{ропускной реэким для вь!!пестоящих
гпосе'т'ителей

организаций, проверя}ощих лиц и других

1' -1]итда. не свя:]анньле с образовательнь1м процессом' посеща!ош1ие |пколу по служебной
необходимос'ти, ]1ропуска}отся при предъявлении докр4ента, удостоверя}ощего личн0сть. по



согласовани1о с директором 1пкольт или лицом его заменя}ощим, с запись}о в (журна|{е учетапосетите'цей).
2. {олжностнь]е лица' прибьтв1пие в |]]колу с проверкой, пропуска}отся припредъявлении документа, удостоверя}ощего личность' с уведомлением администрации

[школь]' о чем делается запись в (журнале учета посетителей).
3' [руппьт 'циц, посеща}ощих !школу для провед ения и участияв массовьтхмероприятиях' семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допуска}от ся в здание 1пколь| припре'|{ъяв"]ении '|(()к\/п'!ет{та' }/достоверя}ощего лит'тность по спискам посе'ги'гелей, завереннь{мпечать}о и подт|ись}о директора ш|коль|.
4' Б слунае возникновения конфликтнь1х ситуаций,связаннь]х с допуоком посетителей вздание 1пколь]' дневной сторож действует по указани}0 директора 1пколь1 или егозаместителя.

'у!!!. . Бедение документации при !|ропускном ре}киме1' ]курнап регистрации пооетителей заводи.', ' ','*е унебного года (1 сентября) иведется до начала нового у.тебного гола (31 августа следу}ощего у.тебного года),2' журнал дол)кен бьтть протпит' страниць1в нем пронумеровань]. Ёа первой страницежурнала делается запись о дате его заведения,
3. 3аптена, изъятие стралиц из журнала регистрации посетителей запрещеньт'

!х. |{ропускной режим для транспорта
1 ' ]1орядок в'ьезда-вь1езда автотранспорта на территори}о 1школьт устанавливаетсяприказом директора 1пкольт.
2' !опуск без ограничений на территори}о |школь] разре1пается автомобильному

транспорту экстренньтх и аварийньтх служб: скорой медицинской помощи, пожарной
охраньт' управления внутренних дел при вьтзове их администрацией 1пколь1. {опускавтотранспорта, прибьтв1пего по заявке администр ации' осуществляется при полг{ ении уводителей сопроводительньгх документов (письма, з€швки, нарядаи пр.) и документов,
удостоверя}ощих личность водителя.

3. [1арковка автомобильного транспорта на территории 1пкольт запР?щена.
4. Б вьтходньте, праздничнь]е дни и в ночное время допуск автотра.!{с1|орта натерритори+о объекта осущес1'вляется с г.исьменного разреш]ения /]иректора |школ ь1 илили1{а.его:]амеща}ощего, с обязательнь1м указанием фамилий 0тветственнь1х. времени нахожденияавтотранспорта на территории учрежде т1ия' це ли нахо}кдения'
5. Фбо всех случаях длительного нахождения на террито рии илив неп0средственной

близости о1'ш]кольт, транспортньтх средств, вь1зьтва}ощих подозрение. ответственньтй запро11ускн(')й рех<им игтформирует дирек.г.ора 1пко']тьт (лицо, его замещагошдее) и принеобходимости, по сог'|асовани}о с ним информирует территориатьньтй орган внутренних
дел.

6' !ействия лица, отвеча}ощего за прог{уск ав'готранспорта, в случае возникновения
нетптатной ситуации аналогичньт действиям лица, 

''ущ-''*,я}ощего пропуокной ре>ким вздание 1пколь1.

х. Фрганизация ремонтнь|х работ
1 ' Рабочие и специа1исть1 ремонтно-стр0ительнь1х организаций пропуска]отся впомещения 1пкольт де)курньтм администратором, сторожем для производс1'ва ремонтно-с'троительньтх работ по распоряжени}о директора или наосновании заявок и списков,

согласованнь{х с руководителями к|1одрядника) и <3аказчика>.[1орядок пропуска на период
нрез вьтчайнь]х ситуа ций и ликвидации аварийно й ситу ации.

2. [{ропускной режим в здание |пко'|ьт на период нрезвьтнайньтх си.гуаций
о! рани[! ивае гся.

3. [{ослте ликвидации !трезвь1ч айной (аварийной') ситуалии возобновл яе.|сяобьтчная
процедура пропуска. !



х|. |{орядок эвакуации обунагощихся' сотрудников и посетителей
1' []орядок оповещения, эвакуации обунаюйихся, работников) сотрудников и

посетителей из помещений тпколь] при нрезвьтнайньтх ситуациях (пох<ар, с'ихийное
бедствие, информация об угрозе совер1шения террористического актаидР.) и порядок
охраньт осуществляется согласно утвержденньтм !1ланам 1школь1 по 9€.2' [1о установленному сигналу от1овещения все обуна}ощиеся' рабо'тники, сотрудники,
посетители, а так}ке работники, осуществля}ощие ремонтно_строительньте работь/ в
помещениях 1шко-|тьт. эвакуиру]отся из здания в соответствии с планом эвакуации,
находящимся в помещении |пкольт на видном и доступном для посетителей месте. [1ропуск
|1осети'ге]|ей в пометт1ени'{ 1пко.]1ь1 ттрекра1т{ается, [отрулники |школьт и о.гве.гс]'веннь1е ]1ит]а
|1ринимак)т мерь] по эвакуации и обеспечени}о безопасности нах0дяш{ихся в помещениях
:т+одей' |1о прибьттии сотрудников соответству|ощей слу:кбьт для ликвидации нрезвьтнайной

\ситуации обеспечива}от их беспрепятственньтй пропуск в здание 1школьт.

{11.[1еренень предметов' веществ и оборулования' запрещеннь!х к проносу на
территорию и в 3дание в образовательное учре)кдения
1. Алкогольнь1е напитки лтобого рода
2. Р1арко';'и!{еские вещества и стимуля.1.0рь{ .

3, Фрун<ие лтобого тит\аили Фго части' в'ом числе холодное' ?|здеэти я, конструктивно схожие
с ору)1(ием. Боеприпась1к оружи}о
4. (олтощие и режущие предметь]
5' Бензо- и электроинструментьт
6. Бзрьтвнать1е ве1цества всех типов. Бзрьтвньте устройства

1тасти

7. [1иротехни[теские и.]делия и вет]{естваъсех типов
8' -]]егковосп.]1;1\4ен'1к)1циеся вет1(ест'ва, гор}оче-смазочнь.е материальт
9. Бмкости с токси!.нь'!ми или взрьтво-пожароопаснь1ми газами
10. |1релметь1 и вещества' содержащие опаснь]е химические агентьт
1 1' [{редметь] и вещества, содержащие опаснь1е радиоактивнь]е агенть]
12' |1редметьт и вещества' оодержащие опасньте биологические агенть] -

13 ' Ёдкие вещества, щелочи и кислоть]
14. Бпткости с лако-красочнь]ми материалами и веществами
15. Аэрозольнь1е бал:тоньт с различнь]ми веществами
1 6. [ромоздкие или крупногабаритнь{е предме-гьт
1 7. €коропортящиеся пищевь1е продукть]
18. |гобьте лекарства без назначения вра!1а
1 9. [1олиграфинеская пр0дукция экстремистского харак'1'ера
20. [|редметь[ с запрещенной символикой
21. [1редме'гьт и обору;|{ФБ?Ёг10 д'ця а]]артнь]х игр

всех типов или их составнь1е


