
Положение о ковтрольво-пропусквом и ввутриобьектовом режиме в 
МБОУ «СОШ Nt 8» г.о Королев 

1.Общие положевu. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии на основании 
Регламента образовательных организация в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями на 30 декабр.я 2021 года, Федерального закона от 06.03.2006 № 35-
ФЗ « О противодействии терроризму» с изменени.ями на 26 мая 2021 года, 
Методических рекомендаций по участию в создании обеспечения безопасности 
образовательных организаций РФ, утвержденных письмом Министерства 
образования и науки РФ от 04.06.2008 г №03-1423 « О методических 
рекомендациях» , постановлением правительства от 02.08.2019 № 1006 « об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

Министерства просвещения РФ и объектов относящихся к сфере деятельности 

Министрерства просвещения РФ и формы паспорта безопасности этих объектов. 

1.2.Контрольно-пропускной режим устанавливается в целях обеспечения 

прохода (выхода) учащихся, педагогов, · сотрудников, посетителей в здание 
образовательного учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на 

территорmо образовательного учреждения, вноса (выноса) материальных 

цеююстей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, 

транспортных средств и посторонних предметов на территорmо и в здание 

образовательного учреждения. 

1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в 

здании образовательного учреждения, в соответствии с требованиями 

внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором 

общеобразовательной школы № 8 и согласовывается с генеральным директором 
частной охранной организации «КРИПТОН». 

Организация и контроль за собmодением пропускного и 

внутриобъектового режима возлагается на заместителя директора по 

обеспеченmо безопасности, а его непосредственное выполнение - на работников 
частного охранного предприятия. 

1.5. Работники частного охранного предприятия осуществляют 

пропускной режим на основании данного положения и по приказу директора 

образовательного учреждения. 
1.6. Требования настоящего положения распространяются в полном 

объеме на весь педагогический состав, сотрудников образовательного 

учреждения, а на учащихся - в части, их касающейся. 



Данное положение доводится до всех педагогов и СО'I])удников 

образовательного учреждения, а также работников охранного предприятия под 
роспись. 

1. 7. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами и 
замками. Запасные выходы в период их закрытия должны быть опломбированы 
или опечатаны. 

1.8. Контрольно-пропускные пункты оборудуются местами несения 
службы охраны, оснащаются пакетом всех документов по организации 
пропускного и внутриобъеIСТОвого режима, образцами пропусков и оборудуются 
кнопкой тревожной сиmализации с ОБО г/о Королева. 

1.9. Все работы при строительстве или реконструкции действующих 
помещений образовательного учреждения в обязательном порядке 
согласовываются с заместителем диреIСТОра по обеспечению безопасности, и 
информируется руководство частного охранного предприятия. 

2. Поркдок пропуска учащихск, преподавателей, сотрудников и 
посетителей, поркдок выноса материальных средств. 

2.1. Для обеспечения пропускного режима устанавливаются следующие 
правила: 

2.2. Организовать строгий контрольно-пропускной режим в здание и на 
территорию образовательного учреждения. Принять меры по исюпочению 
возможности проникновения в здание образовательного учреждения 
посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса вещей и других предметов. 

2.3. Искmочить все возможные случаи беспрепятственного прохода в 
образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза) и 
выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов. 

2.4. Запретить вход в образовательное учреждение посетителей, 
отказывающихся предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить 
цель посещения. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, 
начинать только после проверки у них документов и предписания на право 

проведения проверки. 

2.5. Осуществлять допуск в образовательное учреждение сотрудников 
силовых структур (правоохранительные органы, МЧС и др.), контролирующих и 
инспектирующих организаций установленным порядком (проверка документов, 
удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, 
установление цели посещения, доклад руководитеmо, а при его отсутствии, лицу 

его замещающему, регистрация в журнале учета посетителей). Допуск 
производить только с разрешения и в присутствии должностного лица 

учреждения образования. 
Должностные лица, прибывшие в образовательное учреждение для проведения 
контрольных мероприятий допускаются в здание образовательного учреждения 
только после проверки у них документов и предписания на право проведения 

контрольных мероприятий. 
2.6. Визит в образовательное учреждение организаторов культурно

развлекательных мероприятий, фотографов, театральных кассиров согласовывать 

лично с руководителем образовательного учреждения. 



Данное положение доводится до всех педагогов и соорудников 
образовательного учреждения, а также работников охранного предприятия под 
роспись. 

1. 7. Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами и 
замками. Запасные выходы в период их закрытия должны быть опломбированы 
или опечатаны. 

1.8. Контрольно-пропускные пункты оборудуются местами несения 
службы охраны, оснащаются пакетом всех документов по организации 
пропускного и внутриобъектового режима, образцами пропусков и оборудуются 
кнопкой тревожной сигнализации с ОВО г/о Королева. 

1.9. Все работы при строительстве или реконструкции действующих 
помещений образовательного учреждения в обязательном порядке 
согласовываются с заместителем директора по обеспечению безопасности, и информируется руководство частного охранного предприятия. 

2. Порцок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и 
посетителей, порцок выноса материальных средств. 

2.1. Для обеспечения пропускного режима устанавливаются следующие 
правила: 

2.2. Организовать строгий контрольно-пропускной режим в здание и на 
территорию образовательного учреждения. Принять меры по искточению 
возможности проникновения в здание образовательного учреждения 
посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса вещей и других предметов. 

2.3. Исюпочить все возможные случаи беспрепятственного прохода в 
образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса (ввоза) и 
выноса (вывоза) предметов ручной клади, имущества и грузов. 

2.4. Запретить вход в образовательное учреждение посетителей, 
отказывающихся предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить 
цель посещения. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, 
начинать только после проверки у них документов и предписания на право 
проведения проверки. 

2.5. Осуществлять допуск в образовательное учреждение сотрудников 
силовых структур (правоохранительные органы, МЧС и др.), контролирующих и 
инспектирующих организаций установленным порядком (проверка документов, 
удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, 
установление цели посещения, доклад руководитето, а при его отсутствии, лицу 
его замещающему, регистрация в журнале учета посетителей). Допуск 
производить только с разрешения и в присутствии должностного лица 
учреждения образования. 
Должностные лица, прибывшие в образовательное учреждение для проведения 
контрольных мероприятий допускаются в здание образовательного учреждения 
только после проверки у них документов и предписания на право проведения 
контрольных мероприятий. 

2.6. Визит в образовательное учреждение организаторов культурно
развлекательных мероприятий, фотографов, театральных кассиров согласовывать 
лично с руководителем образовательного учреждения. 



2. 7 .Не допускать бесконтрольные действия посетителя ( самостоятельный обход зданий и помещений, беседы, оставление вещей и т.п.). 
2.8. При необходимости в установленном законом порядке производить досмотр личных вещей посетителей и груза автотранспорта. 
2.9. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и действий криминального характера на территории учреждения образования посторонними лицами сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной сигнализации (КТС), не допуская 

непосредственно 

Пост -1 -главный вход в образовательное учреждение; 
Пост -2 - южный вход в образовательное учреждение. 

2.1 О. Запасные выходы открываются с разрешения директора, заместителя директора по обеспечению безопасности, а в их отсутствие с 
разрешения дежурного администратора. 

На период открытия запасного выхода контроль за ним осуществляет лицо его открывшее. 

2.11. Учащиеся допускаются в здание образовательного учреждения установленное распорядком дня время. 
2.12. Массовый пропуск учащихся в здание образовательного учреждения осуществляется до начала занятий, после их окончания и на переменах. В период занятий учащиеся допускаются в образовательное учреждение и выходят с разрешения заместителя директора по безопасности или дежурного 

администратора. 

2.13. Работники образовательного учреждения допускаются в здание в соответствии с режимом работы образовательного учреждения 



2.14. Родители могут быть допущены в образовательное учреждение при 
предъявле~ документа удостоверяющего личность, с записью в «Книге учета 
посетителеи». 

При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
классные руководители передают работнику охранного предприятия списки 
посетителей, заверенные печатью и подписью руководителя образовательного 
учреждения. 

2.15. Родители (законные представители) ждут своих детей за пределами 
здания образовательного учреждения, на его территории. В отдельных случаях 
встречающие могут находиться в здании образовательного учреждения в 
отведенном месте с разрешения заместителя директора образовательного 
учреждения по безопасности. 

2.16. Члены кружков и других rрупп для проведения внеклассных и 
внеурочных мероприятий допускаются в образовательное учреждение при 
предъявлении пропуска в соответствии с расписанием занятий и списками, 

заверенными руководителем образовательного учреждения. 

2.17. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 
образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускаются при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 

руководителем образовательного учреждения или лицом, его замещающим, с 
записью в «Книге учета посетителей». 

2.18. Одновременно в здании образовательного учреждения может 
находиться не более 5 посетителей. Остальные посетители ждут своей очереди 
рядом с постом охраны. 

Передвижение посетителей в здании образовательного учреждения 

осуществляется в сопровождении работника школы или дежурного 

администратора. 

2.19. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 
допускаются в образовательное учреждение директор образовательного 
учреждения, заместитель директора по безопасности, заместитель директора по 

административно-хозяйствешюй работе. 
Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в 

образовательном учреждении в нерабочее время, праздничные и выходные дни, 
допускаются на основании служебной записки, заверенной подписью директора 

образовательного учреждения или его заместителя по обеспечению 
безопасности. 

2.20. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 
образовательного учреждения после проведения их досмотра, исключающего 

пронос запрещенных предметов в здание образовательного учреждения 
(взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.д.). 



2.21. Материальные ценности вынося 
учреждения на основании служебной тся из здания образовательного 

директора по административно-хозяйс записки, подписанной заместителем 

или заместителем по безопасности твенной работе и заверенной директором 

2.22. Разрешение на офо ~ение 
образовательного учреждения оср ествля пропусков учащимся и сотрудникам 

классными руководителями ущ ется на основании поданных списков 

об ' учителями Списки 
разовательного учреждения. 

· заверяются директором 

2.23. Пропуска оформляются з 
образовательного учреждения аместителем директора по безопасности 

2.24. Чистые бланки на основании поданных заверенных списков. 

уничтожению пропусков, использованные пропуска, подлежащ
ие 

замок. ' хранятся в металлической шкатулке или сейфе, закрыва
ющемся на 

Учет бланков пропуска 
«Учета и выд в и выданных пропусков осуществляется по кн

иге 

ачи пропусков». 

2.25. Использованные про 
у пуска уничтожаются комиссией с сост

авлением 

акта. ничтожение пропусков осуществляется путем пр
иведение их в состояние 

исключающее дальнейшее использование про
пуска. ' 

3. Порядок допуска на территорию транспортны
х средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи. 

3 .1 . Въезд на территорию образовательного уч
реждения и парковка на 

территории образовательного учреждения автомашин на правах частной 

собственности - запрещена. 

3 .2. Допуск автотранспортных средств на тер
риторию образовательного 

учреждения осуществляется с разрешения директора образовательного 

учреждения или его заместителя по о
беспечению безопасности. 

3 .3. Допуск автотранспортных средств осуществляется на основании 

путевого листа и водительского удос
товерения на право управления автомо

билем 

с записью в «Книге допуска авт
отранспортных средств». 

3.4. Машины централизованных перевозок до
пускаются на территорию 

образовательного учреждени
я на основании списков, зав

еренных директором 

образовательного учреждения. 

3.5. Движение автотранспорта по территории образовательного 

учреждения разрешено со скоростью не б
олее пяти км/час, по дороге с южной 

стороны здания образовательного у
чреждения. 

Парковка автомашин, доставивших материальные ценн
ости, продукты, 

осуществляется у запасного выхода с собл
юдением всех мер безопасности и 

правил дорожного движения. 

1 



( 

3.6. Пожарные машины 
помощи 

' автотранспорт аварийных б 

б допускаются на территорию об Ригад, машин скорой 

еспре~енво. В последуЮщем, п
осле лихв разователъного учреждения 

медицинскои помощи) в «Книге идации аварии (пожара, оказания 

осущеетвл.яетс.я запись о ~опуске авт
отрандопуска автотранспортных средств)) 

3 7 Авто 
спорта. 

. . транспорт, прибывmий длЯ 

макулатуры, металлолома, отходо
в, допускается вывоза сыпучих материалов, 

учреждения по заявке замес
тителя на территорию образовательно

го 

части и разрешения ДИректора об =
ктора по адмиНистративно-хозяй

ствеююй 

по обеспечению безопасности. р тельного учреждения или его замести
теля 

3·8· При допуске на те 
автотранспортных средств о 

рриторию образовательного учреждения 

соблюдении мер безопасно хранник поста № 2 предупреждает водителя о 

учреждения. сти при движении по территори
и образовательного 

4
• ПорJ1Док в правила соблюдевu ввут

рвобьектового режима. 

4.1. В соответствии с правилами внутренне
го распорядка дня находиться в 

здании и на территории образо
вательного учреждения разреше

но: 

-уч~с.я с 7:45 до 20.00 в соответствии со своей сменой и
 работой 

кружков, секции; 

- работникам образовательного у
чреждения с 7.00 до 21.00. 

В остальное время присутствие учащихся и работников 

образовательного учреждения осу
ществляется в соответствии с требо

ваниями, 

изложенными в пункте
 2.8. настоящего положения. 

4.2. По окончании работы образовательного учреждения охрана 

осуществляет его обход по 
маршруту - 1 этаж ( обращается внимание на

 окна), 2-

й этаж ( обращаете.я внимани
е на отсутствие течи воды в 

туалетах, помещения 

кабинетов информатики, актовый зал), 3 этаж (обращается внимание на 

отсутствие течи воды в туалетах, помещения кабинетов химии, физики, 

иностранного языка, б
иологии). 

Результаты обхода занося
тся в «Кишу обхода и пров

ерки помещению>. 

При приеме помещений
 охранник обязан убедиться в присутствии 

ответственного за
 помещение лица, 

в готовности помещ
ения к сдаче. 

В помещении должны бы
ть закрыты окна, форточки

, отключена вода, свет, 

обесточены все электроприборы и техническая аппаратура. После чего 

помещение закрывается 
на замок, опломбируете.я

 или опечатываете.я, в кн
иге 

делается запись
 о приеме помещ

ения под охрану.
 

Сдача помещений с охр
аны ответственному лиц

у производится в обратн
ой 

последовательно
сти. 

В нерабочее время обхо
д осуществляется кажды

е два часа. 

4.3. Во всех учебных кабинет
ах и служебных помеще

ниях школы (по 

окончании рабочего дня)
 должны быть закрыты ок

на, форточки, отключена 
вода, 

свет, обесточены все 
электроприборы и техн

ическая аппаратура, по
сле чего 

помещения закры
ваются на замок. 
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· 4.4. Кmочи от кабинетов и помещений образовательного учреждения 
выдаются работникам школы, руководителям кружков охранником. 

В журнале «;чёт выдачи и сдачи кточей» указывается время получения и 
время сдачи ключеи. 

Ставится роспись лица, получившего и сдавшего юпочи с отметкой 
охранника о получении кточей. 

4.5. В целях организации и кокrроля за собmодением учебно
воспитательного процесса, а также собmодения внутреннего распорядка дня из 

числа педагогов и заместителей директора образовательного учреждения 

назначается дежурный администратор в соответствии с графиком. 

4.6. В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, 

посетители обязаны собmодать требования инструкции о мерах пожарной 
безопасности в здании образовательного учреждения и на его территории. 

4. 7. В здании образовательного учреждения запрещается: 
( исходя из особенностей, специфики образовательного учреждения 

указывается, что запрещается в образовательном учреждении). 
Примечание: В положении даны основные направления, с учетом 

особеmюстей образовательного учреждения оно может быть дополнено. 
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