
УТВЕРЖДЕНО:
.Щиректор

У кýраснохоJIмскшI сош Jrlb2

нa))

/ Т.П. Серова/
расшифровка подписи

г.3И-{ о7. to.zoz

положение
об организацпи пропускного режпма и правпл8х поцедения посетптелей

мБоУ <<Краспохолмская сош }{Ь2 п м.С.Забави но>

I. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано на основtlнии Реглаллента образовательньIх
оргаrrизаций В соответствии с ФедеральныМ зtlконом от 2g.l2.20:.2 lrгs zzз-оз ,,об
образовании в Россуйской Федерации'i в редакции от 25 июля 2022 rодц Федерапьного
закона от 06,03,2006 м з5-ФЗ <О противодействии терроризму) с изменениями на 26 мая202| rода, Методическrх рекомендаций по уIастию в создtlЕии единой системы обеспечениябезопасности образоватеlьньпr учр_елждений рФ, уtвержденньrх письмом Министерстваобразования и науки РФ от 04.06.2008 г. l,tъ оз-t цZз'пО методических рекомеЕдаци.D.o,ППУ5ryl_МИНИСТеРСТВа ТРУДа и социальной затциты Российской Федерации от з0 июля 2015г, N 527н кОб угверждении порядка обеспечен* у.по"Ъй 

^;й;;;тЕ 
дJIя инв€tлидовобъектоВ И цредостаШIяемьIХ услуг в сфере труда, занятости и социальной затцитынаселения, а также окtвtlния им при этом необходимой помощи)), иными федеральныtrлизtlкоIltlN{и.

|,2, ,Щанное ПоложенИе об оргtlнизаrтии пропускного режима (далее Положение)опредеJIяеТ порядоК прохода обучшопцrхся, соц)удников, посетителей в помещениеоргtшизаЦии, ос)дцествJUIющей образоватеJIьЕую деятельность, устанавливает контроJIьно-пропускнОй режиМ для обучаrощихся шкоJIы, дJIя родителей (законньD( предстtlвителей), дlяработникОв IIIколы' ДJIя вьтrпеСтоящиХ оргiш{изаЦий, оро""Р"ющиХ лиц И ДРугих посетителейшколы, дJIя лиЦ с огранЕЕIеннымИ возможнОсгямИ здЪровья, а тЕжже дJIя автотранспортньD(средств, регулирует оргаЕизация И порядок цроизводства ремонтно-строитеJьньur работ вздilниИ и помещени,гх шкОлы, представJIяет порядок пропуска и порядок эвакуации напериоД чрезвьтчайньШ ситУаций и;паквидапш аварийноt сЪзйй 
_-."

1,3, ЩельЮ настоящеГо Положения явJUIется устаIrовление надлежатцего порядка работы исоздаЕие безопасньпr условий дJUI обуrающихся и сотрудников оргшIизации,осуществляющей образовательную деятеJIьность, а тtжже искJIючеЕия возможностипроникновения посторонЕих ЛИЦ, выноса с.пужебньrх документоВ и материальньD(ценностей, иньD( IIарушений общественного порядка.
1,4, Конmрольно-пРопускпой Реuсшп- совокупность мероприятий и правил, исключtlющихвозможЕоСть ЕесанКционировЕIIIIIогО прохода лиц, проезда транспортньD( средств, проноса(провоза) имущества IIа терриТориЮ или С территории школы. Контрольно-пропускной
режим в помещеЕие школы предусматривает комплекс специ€uъньD( мер, направленньD( наподдержание и обеспечение установленного порядка деятельIIости школы и опредеJuIетпорядок пропуска Об1"lаrощихся и сотрудников шкоJIы' граждшr в административное ЗдfiIие.



l

1.5. Oxparra помещений ос)щесгвпяется

образоватеJIьную деятеJIьЕость (охрашrик) ;

СОТРУДIИКаrчtи организшши, ос)лцествляющей

1.6.

возлагается на:
. заNлеститеjIя диреIшорапо ад\{инистративно-хозяйственной части;

, охрtlнника.
|,7. Коптроль за соблюдением контрольно-пропускного режима уIастник{lN,lи

образовательной деятельности в IIIkoлe возлагается Еа:.специаписта по охране труда,

дежурЕого администратора;
1.8. Вьшолнение "рЬбо"*"й 

настоящего Положения обязательно дJIя всех сотрудников,

постоянно иJIи 
"рЪra"*rо 

работающих в школе, обуrающихся и их родителей, всех

ap"o".,a"n* и физических лиц, осуЩествJIяющих свою доятельность или находящихся по

другим причинtll\d на территории школы,
1.9. Сотрудники образовательной оргшrизации, обуrающиеся и их родители должны бьrть

ознакомлеЕы с настоящим Положением. В цеJUж озЕакомления посетителей

общеобраЗовательной оргаЕизациИ с пропуСкным режимом и прtlвилаN,{и поведения

настоящее Положение размещается на информаuионньD( стенда( в холле первого этФка

здания шIколы и на официальном caltTe школы,

2. Порялок прохода обучающrrхся, сотруднпков, посетштелей в помещение организацпи,

оaущьar"rrяющей образоватýъную деятельность l r

2.1. Пропускной режим в здаЕие обеспечивается охранником,
2.2. Обуrшощиеся, сотрудники оргtlнизации и посетители проходят В здаЕие череЗ

центрапьньй вход.
2.З. Щептрапьный вход в здание закрыт в рабочие дни с 9ч 00 мин до 18 ч З0 мин, в

""r*од"r" 
и нерабочие праздниtIные дЕи - постояЕно. В субботу с 9ч 00мин до lЗч 00мин.

2.4. ОткрЬrгие/зutкрЫтие дверей цеIIтраЛьногО входа в указанное время осуществjIяется

охранЕиком.
2.5 Лицо, ответственIIое за пропускной режим, периодически осуществJIяет осмотр

помещений уrрежлеЕия на предмет выявленItя посторонних и подозрительньD( предметов.

2.6. При проведеЕии масоовьfх мероприятий, родительских собрший , семинаров и Др.,

охранник обязшr произвести осмот помещений образоватеJьного уФежденпя до и после

мероприятия, Еа продмет выявлеЕия постороннrх, взрывоопасньD( и подозритеJIьньD(

пред\dетов.

3. Контрольно-пропускной режпм для обучающихся школы
3.1. Вход в здание образовательной организации обуrающиеся осуществJIяют по спискЕlм,

которые оформляются кjIассным руководителем.
3.2. Начаrrо залrятий в школе в 9 час 00 мин. обl^rающиеся допускаются в здание школы в 7

часов З0 мин. Обучаlочиеся обязаrrы прибьrгь в IIIKoJry не позднее 8 часов 50 минуг.
3.З. В отдельньD( слrIаях по приказу директора школы заЕятия могуг ЕаIIинаться с нулевого,
второго (и далее) урока (во всех слуIz}ях обуrающиеся должны прийти в IIIKoJry не поздЕее,
чем за 10 минуг до начала занятий).
3.4. В слуIае опозданпя без уважительной причины обуrающиеся пропускаются в шкоJry с

разрешения дежурного адпdинистратора или кJIассного руководитеJIя.
3.5. Уходить из школы до окончания занятий обучшqрцимс{ разрешается только на
осIIовании JIичного разрешения )читеJIя, врача или предстtlвитеJIя администрации.
З.6. Вьrход обуrшощихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии осуществJuIотся только
в сопровождении уштеJIя.
3.7. Члены кружков, секций и других групп дjlя проведения BHeKJIaccHbIx и вне)фочньIх
мероприятий допускаются в школу согпасЕо расписанию зшrятий и при сопровождении

умтеJIя.
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З.8. Проход обучающхся в IIIKoJIy Еа допоJIнитеJыIые зzlнятия после уроков возможеЕ пО

расписtшию, цредставIIенному гIитепем дежурному охраннику,
j.g. во время каникул обучЙщиеся доIryскаются в шкоJIу согласно плану мероприятий с

rIащимися на каникулах, утвержденному директором школI;L .
з.10. В слуIае нарушения дисциппины или прtлвил поведеЕия обуrающиеся могут быть

доставлены к дежурномУ уIитеJIю, кJIассному руководитеJIю, администрtщии школы,

4. Контрольно-проIryскной режим для работнпков школы
4.|. Щиректор организации, осуществJIяющей образовательную деятельность, его

зtlI\,Iестители и другие сотрудники могут проходить и Еаходиться в помещениях школы в

шобое время суток, а также в вьD(одные и праздничные дни, если это IIе ограничено

текущими приказами ответственIIого за конц)ольЕо-пропусшIой режим,
4.2- ПедагОГtll\d РеКОмендовано прибыть в шкоJry не позднее 8 часов 30 минуг,

4.3. В отдельньIх сл)лаях, в соответствии с расписанием, угвержденЕым директором школы,

урокИ конкретнОго педагоГа могуГ начиЕаться Ее с первого урока (во всех сJryчаях педагог

Ьъ"r* прийтИ в шкоJry не поздIее, чем за 15 минуг до начала урока).
4.4. УчитеJIя, члены адпdинистрации обязаны заранее преryпредвть охранника о времени

запланированньD( всц)еч с отдельными родитеJIями, а также о времени и месте проведения

родительских собраний.
4.5. о"r-ьные работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы,

угверждеЕным директором.

5. КонтрОльно-проПускноЙ ре}кпм для родптелей (законных представптелей)
обучающихся
5.1. Родители могут бьrгь допущены в школу при предъявлении документа,

удостоверяющего лиtIность.
5.2. С гIитеJIямИ родители встречаются после уроков или в экстренньD( сJryчаях во время

перемены.
5.3. Для всц)ечи с уштеJIями, или администрацией школы родители сообщшот охраIIнику

фамилию, имя, отчество yIитеJIя или администратора k котdрому они напраВJIяЮТСя,

фамилию, имя своего ребенка, кJIасс в котором оЕ уIится. Охршrник вносит записЬ в
кЖурнале yIeTa посетителей>.
5.4. РодитеJIям не разрешается проходить в шкоJIу с крупногабаритньпrли сумкапdи. Сумки
необходимо оставить на посту дежурного и разрешить дежурЕому их осмотреть.
5.5. Проход в шкоJry родителей по JIиtlным вопросап,r к администрации шкоJIы возможен по
предварительной договоренности с саrrлой ад\{IrЕистрацией, о чем дежурньй должен бьrгь
проинформирован заранее.
5.6. В слуIае незаплаЕировtlнного црихода в школу родителей, дежурЕый выясняет цель их
прихода и пропускает в IIIKoJry только с разрешения администрации.
5.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их на

улице. .Щля родителей первоклассников в течеЕие первой четверти уrебного года

устанавливается адаптивный коЕтрольно-пропускпой р."*ч,. которьй оговаривается
отдельно кJIассными руководитеJIями Еа родительских соОрzlниях согпасно приказу
директора.
5.8. Проход родI.rтелей на кJIассные собрапия , кJIассные часы осуществJIяется по списку,
составленному и подписанному кJIассным руководителем с предъявлением охрtшнику
документа удостоверяющего личность без регистрации данньD( в журнале yleTa посетителей.

б. Контрольно-пропускной режим для вышестоящпх организацпй, проверяющих лиц и
другпх посетптелей школы
б.1. Лица, не связаЕIIые с образовательной деятельЕостью, посещающие школу по
сlryжебной необходимости, пропускаются при предъявлении документa, удостоверяющего



li-ЪТН; Ь!]Ж;rЖ"Т;.lШРеКТОРОМ 
ШКОЛы или JIицом его, заплеIuIющим с записью в

i;';#"iЖ"i}lТi.*лuhТ3j_u"*:_-_ *"]у с проверкой, пропускаются при предъявлении

,ых мероприятиях,

^:Тfr:'"Н'#iЧ:i:::Жl.':::::_11., 
aЪ"r;;;;;" в здание школы при предъявлении,- g Jflчl]

}}*ry.т1 удостоверяющего личIIость по спискап{ посетителей.

f;1;}";Ж:,":":*Т:ý:::,:::1tту ситуаций, связаIIньD( с допуском посетителей в,;;;;;#ж;;#;;
7, КонтрОльно-проrryскной ренмМ для лиЦ е огранич""*Jrr" rо'.*о**остями здоровья7,1, ДлЯ лИЦ С огрilшчеНtIым возМожностями здоровья (овз) обеспечивается созданиеследующих условий доступности объектов в соответствии с требовапиями, уст€lновлеI,,шмизаконодательными и иными нормативными правовыми актап{и:, возможность беспрепятствеIIЕого входа В общеобразовательную оргtlнизацию ивьD(ода из Еее;

i:ЖНТЁ;ffi;;:НЁъхт*хr"н:}ж# j|рпитоп"ишколы,втомЕIислес
сопровождеЕие инваJIидоВ, имеющих стойкие ЕарушеЕия функции зреRшI исtlпdостоятельIlого передвижения по территории объекта;содействие инвi}лид/ при входе в школу и вьD(оде из Еее;обеспечение допуска в общеобразовательную ор*lЕизацию собаки-проводника принаJIичии ДокУмента, подТверх(дающего ее специ€lпьнбе обучен"", *"йuJйго по формеи в порядке, угверждеЕIIых приказ:ч Мц"стер* ,руоа и социаJIьной затцитыРоссийской Федерации от 22 пiня2015 г. N 386н;IIадлежатцее размещеЕие носителей 

""6ор*uц"", необходимой д.пя обеспечения
::"*жжнго доступа 

"""*,t}1-1-"б-1-""r* и Jслугаj\{, с JлeToM ограничений

;шii::З};#птt"#ffi ffi #:ТlЖЖНlХЪ]Ж;rrН]lж*жу;
Б;;;r-"Щ;J#Ж;оiЁ1*", ВЬШОлЕеIIными рельефно-точео"* шrрифтом

a

a

8, Коптрольно-пропускной 
режпм для автотранспортных средств

i"';a3""J'ii.iЪНlfr;ЖЭ#'ПОРТа "u-'"рр""орию школы открывает вахтер по
8,2, Порядок въезда-выезда автотраЕспорта на территорию ltколы}станавливается приказомДИРеКТОРа ОРГаНИЗаЦИИ' ОСУЩеОТВЛЯЮЩей 

"б;;;;;.ЛЬЕУю деятельЕость. ,,щопуск безограЕичений на территорию школы разрешается школ"ному автомобилrтрЕlIIспорту экстренньж и аварийншс служб: скорой ,*ч"r.*оt ;*rТШт:х"Jй;
аО#]' Ё3frý"Н}:J"'' НirЛеНИЯ ""У"Р"*й дел при вызово их администрацией

;lЩЦ"fi *i;li,нж:}н"l;Ё#i*:,"т#"+*Ъ""ж;:-ffi ý",жн::т.нt*,
i;';ЖH;Xi:;;:*";";;i;;;;;;op'a на территории школы и у ворот запрещеIrа, кроме

9, ОргапИЗ8ЦиЯ п порядоК пропзводСтва ремонтно-строптqIIьных работ в зданцп ппомещениях оDга
9.1. рабоцае, 

-ншзациП, осУществляющей образоватефIryю4tеяТельность
помещеЕия *-";"1Ж;Н iН'Н:;'#;НН"ЕЬrХ ОРГаНЙЗаЦИй пропускаются в

ремонтно-строительных работ по



распоряжению щрекOра иJIЕ на основании заявок, подписанIIьD( руководителем
вьппестоящ{ми орItlЕЕзацI{ями.

10. Порядок пропуска на перпод чрeзвычайных спryаций п лпквидацпи аварийной
ситуацпп t С

10.1. Пропускной режим в здаIIие школы на период чрезвьтчйньD( ситуаций ограничивается.
|0.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычrтая
процедура пропуска.

11. Порялок эвакуацпп посетптелей, работников и сотрудников школы пз помещенпй и
порядок пх охраны
11.1. Порядок оповещения, эв{лкуации посетителей, работников и сотрудников из помещений
ШКОЛы пРи чрезвьтчаЙньпr ситуациях (пожар, стихиЙное бедствие, информация об угрозе
СОВеРШеНИЯ ТеРРОристического акта и др.) и порядок их охрЕшы разрабатывается директором
совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, oxptlнe и безопасности
труда пожарной и элекгробезопасности.
11.2. ПО установленномУ сигналУ оповещенИя все посетиlеЛи, работники и соц)удники, а
также работники, ос)дцестВJIяющие ремонтно-строителЬныё рабоiы в помещениях школы,
эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации находящимся в помещоЕии
пIколЫ Еа видЕоМ и доступНом дJUI посетитеЛей месте. ПропусК посетителей в помещения
школы прекрапIается. Сотрудники школы и ответственные лица прицимают меры по
эвакуации и обеспечеЕию безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии
сотрудникоВ соответстВующей службы дJIя JIиквидаIIии чрезвьтчайной ситуации
обеспечивtlют их беспрепятственньй пропуск в здание школы.

12. Заключптельные положенпя
12,1, Настоящее Положение об оргаrrизации пропускЕого режима и правилах поведения
посетителей является локальным нормативным актом, принимается Еа Педагогическом
совете школЫ Е угвержДается (либО вводится в действие) приказом директора оргtlнизации,
осуществJIяющей образовательную деятельЕость. l r
Т2,2, Все изменен}tя и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
писъменной форме в соответствии действующим зiжонодательством РоссийскоЪ Федерации.т2,з, ПоложенИе об оргtlнизilIии пропускного режима образовательной организации
принимаеТся на неопределенньй срок. ИзменеЕия и дополненая к Положению принимаются
в порядке, предусмотреЕЕом п. 1 2. 1 . настоящего Положения.
12,4, После приЕятия Положения (или изменений и дополнений отдельньD( пуIIктов и
разделов) в новой редакции продьцущая редакция автоматически уграчивает силу.


