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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
В МБОУ «ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ Ns 20»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 5.1 Федерального Закона
Российской Федерации от 06.03.2014 М 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 83, 84
Конституции Республики Крым .
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Совета министров
Республики Ns 466 от 25.11.2014 « О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории
Республики Крым».
3. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в МБОУ «Таврическая школа-гимназия Ns 20» в целях обеспечения
общественной безопасности , предупреждения возможных террористических, экстремистских акций
и других проттщоправньх проявлений в отношении учащихся (воспитанников), педагогических
работников и технического персонала образовательного учреждения .
4. Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется :
- в учебное время вахтером с 08-00 до 18-00 ч.
5. В ночное время, в выходные и праздничные дни дежурство осуществляется сторожами:
Албур И.С., Мартьшовьаи А.В., Бекиным Ю.А.
6. Ответственным за организацию и обеспечение пропускиого режима на территории МБОУ
«Таврическая школа-гимназия М 20» назначается приказом директора.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей
1. Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется без
предъявления документов и без записи в журнале регистрации посетителей с 08 ч. 00 мин. И
второй смены с 13 ч. 45 мин .
2. Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия в сопровождении

родителей пропускаются в МБОУ М 20

на основании паспорта или иного документа,

удостоверяющего личность с обязательной фиксацией в журнале регистрации посетителей (время
прибытия, время убьггия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения).
З . В период занятий и на переменах обучающиеся могут выйти за пределы МБОУ М 20
только с разрешения классного руководителя.

4. Педагогические работники и технический персонал образовательного учреждения
пропускаются на территорию образовательного учреждения без предъявлении документа и без

записи в журнале регистрации посетителей.
5. При вьшолнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ,
рабочие допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения.

6.Производство работ осуществляется под контролем заместителя директора по АХР
МБОУ М 20.
7. Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией в
журнале регистрации посетителей (время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения
образовательного учреждения).

8. Посетитель, свободно перемещается по территории образовательного учреждения без
сопровождения .
9. После окончания занятий родители (законные представители) обучающикся ожидают
своих детей в школьном дворе .
10. После окончания времени , отведенного для входа учащихся (воспитанников) на
занятия или их выхода с занятий дежурный сторож обязан произвести осмотр помещений
образовательного учреждения на предмет выявления посторонних лиц в здании МБОУ Х 20.

11.Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта после
окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства
образовательного учреждения запрещается .
2.2. Осмотр вещей посетителей
наличии
у
посетителей
ручной клади дежурный вахтер образовательного
1. При
учреждения 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 вахтеру посетитель не допускается в образовательное
учреждение .
З . В случае, если посетитель , не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается

покинуть образовательное учреждение дежурный вахтер, оценив обстановку, информирует
дежурного администратора и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд
милиции .
4. Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей
(приложение 1).
5. Материальные ценности выносятся из здания школы на основании служебной записки
или под контролем заместителя директора по АХР.

2.3. Пропуск автотранспорта

1. Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список
автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.

2. Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала
образовательного учреждения на его территории осуществляется только с разрешения
руководителя учреждения . После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка
автотранспорта в образовательном учреждении запрещается .
З . В вьixодные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию

объекта осуществляется с устного разрешения директора образовательного учреждения или
лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных , времени
нахождения автотранспорта на территории учреждения , цели нахождения .
4. Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществлять только с
разрешения директора школы, зам . директора по АХР или дежурного администратора на

основании путевого листа водительского удостоверения на право управления автомобилем с
записью в «Журнал регистрации автотранспорта».
5. Движение автотранспорта по территории школы разрешено со скоростью не более 5
км/ч.
6. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности и (или) продукты,
осуществляется у специального выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил
дорожного движения под контролем зам . директора по АХР или заведующей производством
7. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи

допускаются на территорию школы беспрепятственно . После ликвидации чрезвычайной
ситуации в «Журнал регистрации автотранспорта» осуществляется запись с указанием марки,
типа автомобиля и его принадлежности (приложение 2).

8. Автотранспорт для вывоза бытовых и других отходов допускается на территорию
школы с разрешения директора или зам . директора по АХР .
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОЖА
3.1.Сторож должен знать :
- должностную инструкцию ;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и
порядок работы средств связи, пожаротушения, правила их использования и обслуживания;
- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок
образовательного учреждения, правила осмотра ручной клади и автотранспорта.
3.2. На посту сторожа должны быть :
- телефонный аппарат;
- телефоны дежурных служб правоохраинтельньх органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательны
служб, адлциiистрацин образовательного учреждения .
3.3. Сторож обязан :
- перед заступлением на дежурство осуществить обход территории объекта, проверить

наличие и исправность оборудования и отсутствие повреждений на внешнем ограждении ,
окнах, дверях;
- проверить исправность работы средств связи, наличие

средств пожаротушения ,

документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести запись в
журнале приема - сдачи дежурства.
- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному
администратору , руководителю образовательного учреждения ;
- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с
настоящим Положением;
- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного
учреждения и прилегающей местности;
- выявлять лиц, пьггающикся в нарушение установленньх правил проъ на территорию
образовательного учреждения, совершить противоправные действия в отношении имущества и
оборудования образовательного учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции .
В необходимых случаях с помощью телефонной связи подать сигнал правоохранительньпи органам,
вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.;
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 действовать
согласно служебной инструкции ;
- в случае прибытия лиц для проверки несения службы , охранник , убедившись , что
они имеют на это право , допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы .
3.4. Сторож имеет право :
- требовать от учащихся , персонала образовательного учреждения и посетителей соблюдения
настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ;

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попьтгки
нарушения распорядка дня и пропускного режима;
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и
другим оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению.
3..5. Сторожу запрещается :
- покидать пост без разрешения руководства образовательного учреждения ;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил ;
- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке
организации его охраны;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли,
пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.
4.

Функциональные обязанности ответственного
за антитеррористическую безопасность

На лицо, ответственное за антитеррористическую безопасность образовательного
учреждения возлагаются следующие обязанности :
1 . Оргаиизация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях учебного
и производственного процессов, проведения внешкольных массовых мероприятий .

2. Организация

по

работы

выполнению

решений

краевой

и

муниципальной

антитеррористическик комиссий, вышестоящих органов управления образованием по вопросам
антитеррористической безопасности в части , касающейся образовательных учреждений .

З . Подготовка планов мероприятий , проектов приказов и распоряжений руководителя
общеобразовательного учреждения по вопросам антитеррористической защиты, а также
подготовка отчётной документации по данному вопросу .
4. Разработка инструкций по действиям администрации , персонала,
общеобразовательного
или
учреждения
при
угрозе
совершении

обучающихся
диверсионно -

террористического акта.
5. Организация и обеспечение пропускного режима на территорию и здания
общеобразовательного учреждения.
б . Осуществление ежедневного контроля за территорией и помещениями образовательного
учреждения по вопросу антитеррористической безопасности .
7. Обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений
общеобразовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и

строительных работ на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических
актов .
8. Внесение

предложений

совершенствованию

системы

руководителю

общеобразовательного

антитеррористической

безопасности

учреждения

по

образовательного

учреждения, в том числе технической укреплённости объекта.

9.Организация и проведение теоретических занятий и практических тренировок
персоналом и учащимися по

их действиям при угрозе

совершения

с

или совершении

террористического акта.
10.Координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно террористического акта.
11. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел,
федеральной службы безопасности, гражданской обороны, муниципальным органом
управления

образованием,

общественными

формированиями ,

другими

органами

и

организациями, находящимися на территории муниципального образования, по вопросу
обеспечения антитеррористической защиты общеобразовательного учреждения .
12.Равмещение
наглядной
агитации
по
антитеррористической

защите

общеобразовательного учреждения, справочной документации по способам и средствам
экстренной связи с отделом ФСБ , УВД, органами ГО и ЧС .

Приложение 1
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Журнал регистрации посетителей

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

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

