
 



 

 

 

1.8. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на 

территории МОБУ «Алексинская средняя школа» (дошкольные группы) 

назначается приказом  руководителя образовательного учреждения   
 

 

2. Порядок осуществления контрольно-пропускного режима: 

2.1. Вход воспитанников  в образовательное учреждение  осуществляется  в 

сопровождении родителей без предъявления документов и записи в журнале 

регистрации посетителей с 7 ч. 00 мин. до 9.00   выход - с 17.00 до 19.00.  

2.2.  В другое время  родители могут быть допущены в здание учреждения с 

разрешения руководителя, по предварительной записи по телефону, при 

предъявлении документа удостоверяющего их личность. 

2.3. Посетители, в том числе родители (законные представители)        

воспитанников обязаны: 

— приходить в образовательное учреждение по приглашению педагогов в 

установленное время; 

— приходить в образовательное учреждение по собственной инициативе в то 

время, когда педагог сможет их принять без ущерба для осуществления учебно-

воспитательного процесса; 

— предъявить ответственному в данный момент времени за пропускной режим 

документ, удостоверяющий их личность, сообщить цель визита и лицо, к которому 

пришли; 

— в любое время нахождения в помещении или на территории образовательного 

учреждения по требованию работников учреждения,  предъявить документы для 

установления личности. 

2.4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий,  

педагоги письменно  предоставляют на согласование  руководителю 

образовательного учреждения список приглашенных на мероприятие. 

Утвержденный список должен находиться у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и с разрешения руководителя 

учреждения, ответственного по безопасности или дежурного. 

2.6. Руководство и специалисты Комитета по  образованию  Волховского 

муниципального района,  а также должностные лица, прибывшие с проверкой, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 

уведомлением администрации учреждения, о чем делается запись в "Журнале учёта 

проверяющих образовательное учреждение» (журнал находится в школе) 

2.7. После окончания времени, отведенного для входа воспитанников (в 

начале рабочего дня)  или их выхода (в конце рабочего дня), завхоз обязан 

произвести осмотр помещений образовательного учреждения на предмет 



выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов, о чем 

делается запись в "Журнале осмотра территории» 

2.8.     Нахождение участников образовательного процесса на территории 

объекта после окончания рабочего дня без соответствующего разрешения 

руководства образовательного учреждения запрещается. 

2.9. Категорически запрещено: 

2.9.1. Выпускать воспитанников  из здания образовательного учреждения в 

рабочее время без письменного разрешения педагога или медицинского работника. 

2.9.2. Осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или 

наркотического опьянения, а также с неадекватным поведением. 

2.9.3. Осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и 

веществами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 

2.10. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в здание учреждения руководитель, ответственный  по безопасности, 

завхоз. 

2.11. Сотрудники, которым по роду службы необходимо быть в учреждении в 

нерабочее время, праздничные дни, допускаются в здания согласно графику 

работы. 

2.12. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

учреждения после проведения их досмотра, исключающего пронос запрещенных 

предметов в здание (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, 

наркотиков и т.д.). 

2.13.  В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание учреждения, ответственный за пропускной режим в данный 

период времени действует по указанию руководителя образовательного 

учреждения или ответственного по безопасности. 

2.14. В случае ситуации угрожающей, жизни и здоровью педагогов, 

сотрудников и воспитанников, ответственный за пропускной режим в данный 

период времени  действует по инструкции, уведомляет правоохранительные 

органы ОВД и администрация учреждения. 

2.15. Осмотр вещей посетителей: 

1. При наличии у посетителей ручной клади ответственный образовательного 

учреждения за пропускной режим в данный период времени предлагает 

добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

2. В случае отказа вызывается дежурный администратор образовательного 

учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 

предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору 

посетитель не допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть образовательное учреждение ответственный за 

пропускной режим в данный период времени либо дежурный администратор, 

оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя 

учреждения) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает 

наряд милиции.  

 

 

 



 

 

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи. 

 

3.1. Въезд на территорию учреждения и парковка на территории 

образовательного учреждения автомашин запрещены. 

3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию учреждения 

осуществляется с разрешения руководителя образовательного учреждения или 

ответственного по безопасности. 

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 

учреждения на основании списков, заверенных руководителем, завхозом, 

ответственным по безопасности. Парковка машин, доставивших материальные 

ценности, продукты, осуществляется у запасного выхода (пищеблок) с 

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

3.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин скорой 

помощи допускаются на территорию учреждения беспрепятственно.  

3.6. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, 

макулатуры, металлолома, отходов, допускается на территорию учреждения по 

заявке завхоза и разрешения руководителя. 

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

4.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня нахождение в 

образовательном учреждении устанавливается в соответствии с локальными 

актами. 

4.2. По окончании рабочего дня завхоз осуществляет обход и осмотр всех 

помещений. Особое внимание обращается на наличие целостности стекол на окнах, 

отключение электричества основным рубильником, на отсутствие течи в туалетах. 

Результаты обхода заносятся в «Журнал осмотра территории». Обход 

осуществляется утром и вечером. 

4.3. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитанников, 

сотрудники, педагоги, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о 

мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на его 

территории. 

     Обеспечение сторожей  инструктивными документами позволяют оперативно и 

правильно выполнять охранные функции. 

 

 

5. Обязанности сотрудников пропускного режима 
 

5.1. Завхоз обязан: 

- производить обход территории образовательного учреждения, но не реже чем 2 

раза в день: перед началом рабочего дня и во второй половине перед окончанием 

рабочего дня , о чем делать соответствующие записи в «Журнале осмотра 

территории»; при необходимости осуществлять дополнительный осмотр 

территории и помещений; 



- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать 

милицию и сообщить администрации учреждения. 

 

 

5.2. Дежурный воспитатель: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы пожарной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

- внутренний распорядок образовательного учреждения,  

- положение о пропускном режиме; 

- приказ о пропускном режиме. 

 

 

5.3. На посту сторожей: 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-

спасательных служб, администрации образовательного учреждения;  

- положение о пропускном режиме в МОБУ «Алексинская СОШ» (дошкольные 

группы); 

- приказ о пропускном режиме;  

- должностная инструкция. 

 

5.4. Сторожа: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить 

наличие и исправность оборудования и отсутствие повреждений на внешнем 

ограждении, окнах, дверях; 

  - доложить о произведенной смене и выявленных недостатках ответственному или 

руководителю образовательного учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с 

настоящим Положением; 

- контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного 

учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию образовательного учреждения, совершить противоправные действия в 

отношении учащихся (воспитанников), педагогического и технического персонала, 

имущества и оборудования образовательного учреждения. В необходимых случаях 

с помощью средств связи подать сигнал правоохранительным органам, вызвать 

группу задержания вневедомственной охраны и т.п. 

 

5.5. ответственные за пропускной режим имеют право: 

- требовать от воспитанников, персонала образовательного учреждения, 

посетителей соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 



другим оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению; 

- вызывать милицию. 

 

5.6. ответственным за пропускной режим запрещается: 

- покидать пост без разрешения руководителя образовательного учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные 

коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 

 

 

 
 

 


