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1. Общие положения.
L1. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения порядка и правил входа (выхода) 

обучающихся, педагогов, сотрудников и посетителей в здание образовательной 
организации (далее 00 ), въезда (выезда) транспортных средств на территорию 0 0 , вноса 
(выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение 
людей, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание 0 0 .

1.2. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 
выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании 0 0 , в соответствии с 
требованиями внутреннего распорядка, пожарной и антитеррористической безопасности.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности учащихся и 
сотрудников 0 0 , усиления антитеррористической защищенности в соответствии с 
Конституция РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка. Федеральный закон от 24.07.1998 № 
124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)»).

1.4. Пропускной режим в образовательной организации осуществляется:
-  в учебное время вахтер с 7 ч 30 мин по 22 00 мин.
-  в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожа с 22 ч 00 мин по 7 ч 30 мин.

1.5. Пропускной и внутриобъектовый режим утверждается приказом директора 0 0 . Организация 
и контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового режима возлагается на 
ответственного за обеспечение безопасности. Непосредственное руководство, обеспечение 
пропускного и внутриобъектового режима в 0 0  возлагается на дежурного администратора, 
дежурных учителей, вахтера.

1.6. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся, всех сотрудников, постоянно или временно 
работающих в школе, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы.



1.6. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для обучающихся, родителей 
(законных представителей) обучающихся, всех сотрудников, постоянно или временно 
работающих в школе, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы.

1.7. Данное положение доводится до всех педагогов и сотрудников образовательного 
учреждения, а также работников охраны под подпись.

1.8. В целях ознакомления родителей, законных представителей, обучающихся и посетителей 
МАОУ НГО «СОШ №12» с пропускным режимом и правилами поведения в учреждении 
настоящее Положение размещается на информационных стендах в фойе первого этажа здания 
и на сайте школы.

1.9. Основные пункты пропуска оборудуются местами несения службы вахтера, оснащаются 
комплектом документов по организации физической охраны учреждения, в т.ч. по 
организации пропускного и внутриобъектового режимов, а также телефоном и кнопкой 
тревожной сигнализации.

1.10. Контрольно-пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и 
вежливого отношения к обучающимся, педагогам, работникам ОО, посетителям, родителям 
(законным представителям).

1.11. Досмотр ручной клади при входе и выходе из здания может быть произведен только при 
наличии достаточных оснований и с согласия владельца.

2. Организация пропускного режима.
Пропускной режим для обучающихся.
Для обеспечения пропускного режима пропуск учащихся, преподавателей, сотрудников и 
посетителей, а также (внос - вынос) материальных ценностей осуществляется только через 
центральные ворота (калитки) и центральный вход в здание МАОУ НГО «СОШ №12». 
Запасные выходы открываются только с разрешения директора (заместителя директора), а в 

их отсутствие с разрешения дежурного администратора. На период открытия запасного 
выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее.
Массовый пропуск обучающихся в здание образовательной организации осуществляется до 
начала занятий, после их окончания, а на переменах - по согласованию дежурным 
администратором. Начало занятий в школе в 08.00. Обучающиеся дежурного класса 
допускаются в здание школы в 07.40, остальные учащиеся - в 07.45 мин.
Если обучающийся опоздал, то его должны пропустить в ОО и проводить в класс. Выход 
обучающихся из стен школы происходит после окончания уроков в сопровождении 
классного руководителя.
После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их выхода с 
занятий вахтер (дежурный администратор, дежурный педагог) обязан произвести осмотр 
помещений ОО на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных 
предметов.
Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на основании 
личного разрешения учителя, врача или представителя администрации в сопровождении 
одного из родителей (законных представителей).
Выход обучающихся из стен школы на уроки физической культуры, экскурсии 
осуществляется в сопровождении учителя физической культуры, учителя - предметника или 
классного руководителя.
Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при сопровождении 
учителя.
Проход обучающихся в школу на дополнительные занятия после уроков возможен по 
расписанию, представленному учителем дежурному администратору.

2.1.10. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с 
обучающимися на каникулах, утвержденному директором школы.
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2.1.11. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их выхода с 
занятий, дневной дежурный (вахтер) и дежурный администратор обязан произвести 
осмотр помещений образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, 
взрывоопасных и подозрительных предметов.

2.1.12. Обучающиеся школы не имеют права находиться в здании школы, на её территории после 
окончания занятий или внеурочных мероприятий без разрешения работников школы и без их 
присутствия.

2.2. Пропускной режим для работников.
2.2.1. Педагогические работники и технический персонал ОО пропускаются на территорию школы 

без предъявления документов.
2.2.2. Директор и его заместители, а так же заведующий хозяйством имеют допуск в ОО в любое 

время суток.
2.2.3. Преподаватели и работники ОО приходят в соответствии с графиком и планом работы.
2.2.4. Другие сотрудники могут находиться в помещении Школы, а также в выходные и 

праздничные дни, если есть приказ (распоряжение) директора Школы.
2.2.5. Дежурный администратор и дежурный учитель начинают дежурство за 15 минут до начала 

смены и оканчивают дежурство не позднее 15 минут после занятий.
2.2.6. Сотрудникам, лицам имеющим право входа в школу, разрешается проносить только 

малогабаритные предметы личного обихода (пакеты, деловые папки, женские сумки и т.п.). 
Пропуск в здание с крупногабаритными предметами (сумками и громоздкими вещами) 
запрещен.

2.2.7. Внос бытовой, компьютерной техники, принадлежащей сотрудникам, на правах личной 
собственности в школу запрещен.

2.3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся.
2.3.1. Родители (законные представители) обучающихся сопровождают и встречают ребёнка в холле

1 этажа.
2.3.2. Родители (законные представители) обучающихся МАОУ НГО «СОШ №12» проходят в 

здание через центральный вход при наличии документов удостоверяющих их личность (для 
граждан РФ -  паспорта РФ или документ его замещающий; для иностранных граждан -  
паспорт гражданина данной страны), предъявив документ в развернутом виде и передав его 
сотруднику охраны для производства соответствующей записи в «Журнале регистрации 
посетителей».

2.3.3. С учителями родители (законные представители) встречаются по утверждённому графику.
2.3.4. Вход родителей на родительские собрания осуществляется по списку предоставленным 

классным руководителем и при предъявлении документа удостоверяющего личность.
2.3.5. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в школу с 

крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту дневного дежурного 
(вахтера) и разрешить их осмотреть.

2.4. Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других
посетителей.

2.4.1. Посетители проходят в здание через центральный вход МАОУ НГО «СОШ №12». Посещение
сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по предварительной 
договоренности, о которой сотрудник ставит в известность вахтера.

2.4.2. Лица, посещающие ОО по личным вопросам или служебной необходимости, пропускаются 
при предъявлении документа удостоверяющего личность (при наличии служебного 
удостоверения:
-  официальные лица;
-  расчеты пожарных и аварийных служб, сотрудники милиции, врачи «Скорой помощи» 
для осуществления своих должностных обязанностей по согласованию с администрацией 
школы и регистрацией в «Журнале регистрации посетителей».



2.4.3. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по 
территории образовательной организации в сопровождении дежурного педагогического 
работника или работника, к которому прибыл посетитель.

2.4.4. Группы лиц, посещающих ОО для проведения и участия в массовых мероприятиях, 
семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание ОО по приказу директора, 
по списку участников и при предъявлении документа удостоверяющего личность.

2.5. Пропускной режим для автотранспортных средств.
2.5.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывает вахтер или дворник, 

только по согласованию с директором школы.
2.5.2. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и записи 

в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск автотранспорта, 
который назначается директора школы.

2.5.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию школы и груза производится на 
прилегающей улице.

2.5.4. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту 
экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 
управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией ОО.

2.5.5. Приказом директора школы утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на 
въезд на территорию учреждения.

2.5.6. Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала школы на его 
территории осуществляется только с разрешения директора школы и в специально 
оборудованном (отведённом) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время 
стоянка автотранспорта у школы запрещена.

2.5.7. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию 
объекта осуществляется с письменного разрешения директора школы или лица его 
замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения 
автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.

2.5.8. Обо всех случаях длительного нахождения неустановленных транспортных средств на 
территории или в непосредственной близости от школы, транспортных средств, 
вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора 
школы (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с директором 
школы (лицом его замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел.

2.5.9. Данные о въезжающем на территорию школы автотранспорте фиксируются в Журнале 
регистрации автотранспорта.
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2.5.10. В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются требования 
по пропуску в учреждение посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 
пассажире в Журнале регистрации автотранспорта.

2.5.11. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной 
ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание 
школы.

2.6. Организация и порядок производства ремонтно-строительные работ в здании, 
помещениях и на территории.
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При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ допуск 
рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 
руководителем образовательного учреждения.
Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом 
руководителя представителя администрации МАОУ НГО «СОШ №12».
Осмотр вещей посетителей.
Досмотр ручной клади при входе и выходе из здания может быть произведен только при 
наличии достаточных оснований и с согласия владельца.
B случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного оружия, 
специальных средств и (или) других запрещенных для хранения и ношения без специального 
на то разрешения предметов -  дневной дежурный вызывает наряд полиции, применяет 
средство тревожной сигнализации.
В случае отказа, подозрительности посетителя дежурный администратор школы имеет 
право не допускать посетителя в школу, посетителю предлагается подождать их у входа. 
О факте попытки проникнуть в здание сообщается руководителю образовательного 
учреждения, при этом описываются внешние приметы посетителя.
В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 
покинуть школу, вахтер или дежурный администратор, оценив обстановку, информирует 
директора школы и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 
полиции, применяет средство тревожной сигнализации.
Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной ситуации.
Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.
После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура 
пропуска.
Порядок эвакуации детей, посетителей, работников и сотрудников учреждения из 
помещений и порядок их охраны.
Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещений ОО 
при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе 
совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором 
совместно с ответственными за ведение работы по охране и безопасности труда, 
пожарной и электробезопасности.
По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и сотрудники, а также 
работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях ОО, 
эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении ОО 
на видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения ОО 
прекращается. Сотрудники ОО и ответственные лица принимают меры по эвакуации и 
обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников 
соответствующих служб для ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечивается их 
беспрепятственный пропуск в здание ОО.
Пропускной режим на период работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей.
Основным пунктом пропуска в МАОУ НГО «СОШ №12» считать центральный вход. 
Доступ в МАОУ НГО «СОШ №12» осуществляется:
-  работников с 07.00 до 19.00;
-  обучающихся и их родителей (законных представителей) с 8.30 до 14.30;
-  посетителей с 9.00 до 16.00.
Массовый пропуск воспитанников в здание ОО осуществляется до начала работы летнего 
оздоровительного лагеря и после его окончания. Вход воспитанников в школу 
осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления 
документов и записи в журнале регистрации посетителей с 8ч.30 мин. до 9 ч.15 мин.
Родители (законные представители) обучающихся сопровождают и встречают ребёнка у 
холла 1 этажа.



2.10.5. С воспитателем родители (законные представители) встречаются во время массового 
пропуска до начала работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей (далее Лагерь) и после его окончания в фойе 1 этажа или на пришкольной территории.

2.10.6. Выход учащихся из стен здания происходит только в сопровождении воспитателя.
2.10.7. Уходить из Лагеря обучающимся разрешается только на основании личного разрешения 

воспитателя, врача в сопровождении одного из родителей (законных представителей).
2.10.8. После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на пребывание в Лагере или 

их выхода, вахтер и начальник Лагеря обязан произвести осмотр помещений ОО на 
предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.

2.10.9. Обучающиеся Лагеря не имеют права находиться в здании, на её территории после 
окончания работы Лагеря без разрешения работников школы и без их присутствия.

2.10.10. После окончания работы Лагеря обучающиеся ожидают родителей (законных 
представителей) в фойе 1 этажа под присмотром гардеробщика и начальника ЛОУ.

З.Журнал регистрации посетителей.
№
п/
п
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а

ФИО.
посетител

я

Документ, 
удостоверяющ 

ий личность

Врем
я

входа 
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Время 
выход 
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посещени 
я и кому

Подпись
Дневного
дежурног

о

Примечан
ие

(результат
осмотра
ручной
клади)

3.1. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется 
до начала нового учебного года (31 августа следующего года).

3.2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала 
делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации 
посетителей запрещены.

4. Порядок и правила внутриобъектового пропускного режима.
Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, направленных на 

обеспечение режима секретности, противопожарной и антитеррористической безопасности, а 
также сохранности материальных ценностей.

4.1. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы ОО находиться в
здании и на территории ОО разрешено:
- обучающимся с 07:30 до 19:00, в соответствии со своей сменой и временем работы кружков, 
секций,
- работникам ОО с 07:30 до 20:00.
Дежурный администратор после смены, совершает обход здания, в помещениях должны 
быть закрыты окна, форточки, отключены вода, свет, обесточены все электроприборы и 
техническая аппаратура, убедиться в отсутствии детей на этажах, затем передает дежурство 
дежурному сторожу. По окончании работы ОО вахтер осуществляет обход здания по 
утвержденному маршруту (обращается особое внимание на окна столовой, классных кабинетов, 
медицинского пункта, отсутствие течи воды в туалетах, включенных электроприборов и освещения). 
Результаты обхода заносятся в Журнал контроля (осмотров) состояния объекта.

4.2. Все помещения делятся на категории по степени их доступности.
4.3. Порядок хранения ключей от помещений ОО.

4.3.1. Комплект № 1 ключей находится на вахте ОО, № 2 - у заведующего хозяйством.
4.3.2. Учет, хранение и выдача ключей комплекта № 1 осуществляется на вахте дневным дежурным 

(гардеробщиком). Для поддержания внутриобъектового режима дневной дежурный 
(гардеробщик) контролирует своевременную сдачу ключей от служебных помещений. Учет, 
хранение и выдача ключей комплекта № 2 осуществляется заведующим хозяйством.



4.4. Вскрытие и закрытие помещений для работы с персональными данными осуществляется 
работниками, работающими в данных помещениях и допущенными к работе с 
персональными данными.

4.4.1. Устанавливается следующий порядок хранения ключей от шкафов помещений с 
персональными данными:
а) К специально оборудованным хранилищам (сейфам, шкафам) и помещениям, в которых 
осуществляется работа с персональными данными, два экземпляра ключей.
б) Запасной экземпляр ключей от хранилищ, а также ключ от входной двери помещения, в 
котором хранятся документы, содержащие персональные данные граждан, передается 
руководителю ОО на хранение.
в) Рабочий экземпляр ключей от металлических хранилищ (сейфов, шкафов), в которых 
находятся персональные данные, а также ключ от входной двери помещения, в котором 
производится работа с персональными данными, находятся у работника ответственного за 
данное помещение.
г) Работники несут персональную ответственность за утрату ключей от помещения, в 
которых осуществляется работа с персональными данными.
д) В случае утраты ключей от помещения с документами, содержащими персональные 
данные граждан или от входной двери помещения, в котором ведется работа с данной 
категорией документов, о данном факте немедленно докладывается руководителю ОО. 
Замки, двери данного помещения (кабинета) должны быть заменены.

4.4.2. При обнаружении нарушений во входных дверях в помещения, где ведется работа с 
персональными данными, повреждения замков или наличия других признаков, 
указывающих на возможное проникновение в помещение посторонних лиц, ответственный 
работник немедленно сообщает о данном происшествии руководителю ОО и (или) 
ответственному за защиту информации. Одновременно принимаются меры по охране места 
происшествия и до прибытия должностных лиц в помещение никто не допускается .

4.5. Доступ в столовую разрешается родителям для сопровождения обучающихся при подаче 
письменного заявления и в соответствии с утверждённым списком.

4.6. На территории и в здании шко.л̂ 1 любые торговые операции, а также презентации, распространение 
любых билетов, методических материалов, фотографирование и т.п.) без согласования с директором 
школ г̂ категорически запрещены.

4.7. В здании образовательного учреждения запрещается:
-  находиться в здании образовательной организации без сменной обуви (вторая обувь или бахилы):
-  заниматься физической культурой без спортивной одежды и обуви:
-  нарушать правила техники безопасности в школе и на пришкольной территории;
-  выходить на улицу во время проведения учебных занятий;
-  сквернословить;
-  использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) 
возгоранию;
-  применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию, заниматься 
вымогательством;
-  в дни проведения уроков физической культуры приходить в образовательной организации 
в спортивной форме;
-  приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь стран̂ г, образовательной 
организации, а также ущемляющие достоинство других обучающихся (националистические и др.):
-  во время перемен обучающимся бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 
местах, не приспособленн^гх для игр, категорически нельзя самовольно раскрывать окна, сидеть на 
подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию;
-  во время перемен обучающимся выходить из школы без разрешения классного



руководителя или дежурного администратора;
-  на уроках, пользоваться мобильными телефонами, пользоваться другими гаджетами, 
отвлекающими от занятий предметами;
-  приносить и употреблять в школе продукты, запрещенные к употреблению в детских 
учреждениях: чипсы, сухарики, семечки, жевательная резинка;
-  без письменного разрешения педагогов или медицинского работника уходить из школы и с 
территории в урочное время;
-  физическая конфронтация, запугивание и издевательства (Конституция РФ, стЛ9 п.2, ст21 п.2);
-  курение в школе (Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ);
-  приносить па территорию школах с любой целью и испо.льзовать любым способом оружие, 
взрывчатые огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольн^хе напитки, табачные изделия, 
наркотики, другие одурманивающие средства и яды (Федеральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ, Федеральный закон от 07 марта 2005 г, № 11-ФЗ «Об ограничениях 
розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе», ст. 
2).

4.8. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители обязаны 
неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в здании и на 
территории ОО.

4.9. Все сотрудники при возникновении ЧС (возгорание, затопление, разрушение и т.п.), при 
обнаружении подозрительных предметов, или других нарушений обязаны немедленно 
сообщить о случившемся дежурному администратору, сотруднику охраны (вахтеру).
-  Далее действовать в соответствии с указаниями руководителя или дежурного 
администратора.

4.10. По окончании рабочего дня лицо, ответственное за помещение, обязано убедиться в 
отсутствии в помещении других лиц, а также в том, что закрыты окна, форточки, 
отключена вода, освещение, обесточены все электроприборы и техническая аппаратура.

4.11. По окончании работы ОО сторож осуществляет обход территории на предмет наличия 
посторонних предметов на территорию и в здание ОО, а также осмотра:
-  внешней стороны, обращая внимание на окна, запасные выходы;
-  внутри здания закрытие окон, дверей, отключения освещения, отсутствие течи воды в 
туалетах.

В нерабочее время обход осуществляется каждые два часа.


