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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режиме 

                                                

 1. Общие положения 

       1.1. Настоящее положение устанавливает порядок допуска обучающихся (учащихся и 

воспитанников), сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каралдинская начальная общеобразовательная школа»  (далее - Школа), посетителей на его 

территорию и в здания. 

1.2. Контрольно-пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

обучающихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание Школы, въезда (выезда) транспорт-

ных средств на территорию Школы, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих не-

санкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на 

территорию и в здание Школы. 

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании Школы, в соответствии с требо-

ваниями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

 1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором  Школы.  Орга-

низация и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима возлагается на 

завхоза. 

        1.5. Требования настоящего положения распространяются в полном объеме на весь пе-

дагогический состав, сотрудников Школы, а на обучающихся - в части, их касающейся. 

Данное положение доводится до всех педагогов и сотрудников Школы, а также под рос-

пись. 

 1.7. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами и замками. За-

пасные выходы в период их закрытия должны быть опломбированы или опечатаны. 

1.8. Контрольно-пропускные пункты оборудуются местами несения службы охраны, осна-

щаются пакетом всех документов по организации пропускного и внутриобъектового режима, об-

разцами  пропусков и оборудуются кнопкой тревожной сигнализации с ОВД района. 

1.9. Все работы при строительстве или реконструкции действующих помещений Школы в 

обязательном порядке согласовываются с завхозом. 

2. Порядок пропуска обучающихся,  сотрудников и посетителей, порядок выноса ма-

териальных средств 

       2.1. Для обеспечения пропускного режима установлен контрольно-пропускной пункт 

(КПП) на центральном входе в здание Школы. 

       2.2. Запасные выходы открываются с разрешения директора, завхоза, а в их отсутствие 

с разрешения дежурного. На период открытия запасного выхода контроль за ним осуществляет 

лицо, его открывшее. 

      2.3. Обучающиеся допускаются в здание Школы в установленное распорядком дня вре-

мя. Воспитанники в сопровождении родителей (законных представителей). 
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      2.4. Массовый пропуск учащихся в здание Школы осуществляется до начала занятий, 

после их окончания и на переменах.  

 2.5. Работники Школы допускаются в здание при предъявлении документа, удостоверя-

ющего личность, по спискам, заверенным печатью и подписью директора Школы. 

 2.6. Родители (законные представители) могут быть допущены в Школу при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.   

       2.7. Родители (законные представители) ждут своих детей за пределами в вестибюле 

здания Школы.   

2.8.  Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по со-

гласованию с руководителем Школы или лицом, его замещающим, с записью в «Книге учета по-

сетителей».  

 2.9.   Передвижение посетителей в здании Школы осуществляется в сопровождении работ-

ника школы или дежурного администратора.         

2.10. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются 

только работники Школы.  

2.11. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание Школы после про-

ведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов (взрывчатые вещества, хо-

лодное и огнестрельное оружие, наркотики и т. д.). 

2.12. Материальные ценности выносятся из здания Школы на основании служебной запис-

ки, подписанной завхоза или директора. 

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств,                                                  

аварийных бригад, машин скорой помощи 

3.1. Въезд на территорию Школы и парковка на территории Школы автомашин на правах 

частной собственности запрещены. 

       3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию Школы осуществляется с разре-

шения директора Школы. 

       3.3. Допуск автотранспортных средств осуществляется на основании путевого листа и 

водительского удостоверения, на право управления автомобилем. 

 3.4. Машины централизованных перевозок допускаются на территорию Школы на основа-

нии списков, заверенных директором Школы. 

 3.5. Движение автотранспорта по территории Школы разрешено со скоростью не более 5 

км/ч. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты, осуществляется у 

главного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

3.6. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой помощи допус-

каются на территорию Школы беспрепятственно. В последующем после ликвидации аварии 

{пожара, оказания медицинской помощи} осуществляется запись о допуске автотранспорта. 

 4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

       4.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на 

территории Школы разрешено: 

- обучающимся с 07.00 до 19.00 в соответствии с режимом занятий и работой кружков, сек-

ций; 

- работникам Школы с 7.30 до 20.00. 

4.2.  При приеме помещений дежурный или сторож обязан убедиться в  готовности поме-

щений к передаче. В помещениях должны быть закрыты окна, форточки, отключена вода, свет, 

обесточены все электроприборы и техническая аппаратура. После чего в книге делается запись о 

приеме помещения. 
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4.3. В нерабочее время обход здания  осуществляется каждые два часа. 

 4.4. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, а 

также соблюдения внутреннего распорядка дня назначается дежурный администратор в соответ-

ствии с графиком. 

4.5. В целях обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности обучающиеся, 

сотрудники, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах антитеррористиче-

ской и  пожарной безопасности в здании Школы и на его территории. 

 

Категорически запрещено: 

- курить на территории и  в здании Школы (включая вестибюль и крыльцо); 

-  выпускать обучающихся из здания Школы во время урока без разрешения педагога 

или медицинского работника;  

- осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, 

а также с неадекватным поведением;  

- осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, пред-

ставляющими повышенную опасность для окружающих;  

-   вести торговые операции (а также презентации, распространение любых билетов, мето-

дических материалов, фотографирование и т.п.) без личного распоряжения директора Школы ка-

тегорически запрещены;  

-   выносить имущество из здания Школы, (вынос осуществляется только разрешения ди-

ректора Школы или завхоза). 

 

Действия дежурного в особых случаях: 

- В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание Школы, дежурный действует по указанию директора Школы или дежурного администра-

тора.  

- В случае ситуации угрожающей, жизни и здоровью педагогов, сотрудников и обу-

чающихся Школы, дежурный действует по инструкции, уведомляет администрацию школы, пра-

воохранительные органы МВД.  

 

 

 


