
 
 

 

 

 

 



внутриобъектового режима в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении ” Средняя общеобразовательная школа 

№6” (далее - школа; образовательное учреждение) в целях упорядочения 

работы образовательного учреждения, обеспечения общественной 

безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 

лиц, занятых в образовательно-воспитательном процессе: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических, административных и 

технических работников образовательного учреждения, а также всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории школы. 

1.1.1. Выполнение требований настоящего Положения обязательно 

для всех категорий лиц, указанных в п. 1.1.1. Положения, находящихся на 

территории, и в здании школы. 

1.1 З. Положение утверждается директором школы. Общая 

организация пропускного и внутриобъектового режима, а также реализация 

организационно-технических мероприятий, связанных с пропускным и 

внутриобъектовом режимом осуществляется директором школы. 

Ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового 

режимов на территории школы и контроль выполнения требований 

настоящего Положения несут заместитель директора по безопасности 

образовательного процесса, и заведующий хозяйством, назначаемые 

приказом директора школы, либо лица их замещающие. 

1.1 А. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 

(пропуск на территорию и в здание школы) осуществляется только 

сотрудниками ООО ЧОП АБПО «Омега». 

1.1.5. Ответственность за организацию пропускного и 

внутриобъектового режимов на территории школы и контроль выполнения 

требований настоящего Положения несут лица, назначаемые приказом 

директора школы, либо лица их замещающие. 

l.l .6. Осуществление требований настоящего Положения возлагается 

на всех работников школы, а их непосредственное выполнение на 

дежурных администраторов, дежурных учителей и дежурный персонал 

образовательной организации. 

1.1.7. Работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 

Положение доводится до всех сотрудников образовательного учреждения. В 

начале каждого учебного года, а при необходимости дополнительно, 

заместителем директора по безопасности образовательного процесса 

проводится инструктаж работников школы, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по соблюдению требований Положения. 

1.1.8. Лица, не участвующие непосредственно в 

образовательновоспитательном процессе либо не являющиеся работниками 

школы могут быть ознакомлены с настоящим Положением на официальном 
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1.2. Определения пропускного и внутриобъекгового режимов 

12.1. Пропускной режим совокупность мероприятий и правил, 

регламентирующих порядок входа/выхода на территорию и в здание школы, 

а также въезда]выезда транспортных средств на территорию школы. 

12.2. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и 

правил, установленных правовыми и нормативными документами и 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы. 

13. Правовые основы Положения 

13.1. Правовыми основами настоящего Положения являются 

действующие нормативные акты Российской Федерации, Московской 

области, а также нормативные акты Сергиево-Посадского городского 

округа, связанные с обеспечением безопасности населения, сохранности 

объектов, правила, связанные с обеспечением безопасности условий труда и 

жизнедеятельности. 

Настоящее Положение составлено в соответствии с действующими 

локальными школьными нормативными актами - Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников МБОУ «СОШ № 6», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Положением о режиме занятий, 

Инструкцией о мерах противопожарной безопасности, Инструкциями по 

действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Стационарный пост охраны (рабочие места охранника) находятся 

внутри главного входа в образовательную организацию и оснащается 

пакетом документов по организации пропускного и внутриобъектового 

режимов, в том числе образцами пропусков, индикаторами технических 

средств охраны и постовой документацией. 

1.5 Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными замками 

и задвижками. Запасные выходы открываются с разрешения руководителя 

образовательной организации, лица, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность, а 

в их отсутствие — с разрешения дежурного администратора.  

1.6 Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри 

прочными запорами и замками. 

1 .7 Все работы при строительстве, зданий или реконструкции 

действующих помещений образовательной организации согласовываются с 

лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность, с обязательным 

информированием руководства охранной организации. 

2. Порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию учащихся 
(воспитанников), сотрудников и иных посетителей 

2.1 Проход в здание образовательной организации и выход из нее 

осуществляется только через стационарный пост охраны. Проход 

осуществляется через турникеты СКУД (система контроля и учёта доступа) 



в соответствии с предъявляемыми требованиями и инструкцией к СКУД, 

далее через арочный металлоискатель «Arena PR+». После прохода 

обучающихся встречают дежурные преподаватели, и проводят измерение 

температуры бесконтактным способом. Во время образовательного 

процесса измерение температуры производится дежурным 

администратором школы. Обучающиеся с установленными кардио и нейро 

стимуляторами имеют право отказаться от прохода через металлодетектор. 

Досмотр данной категории граждан производится отдельно с помощью 

технических средств. 

2.2.В связи с мерами, направленными на соблюдение правил, 

рекомендованных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, проход обучающихся в здание 

Школы осуществляется через центральный и два запанных входа. Время 

прохода обучающихся установлено скорректированным расписанием 

звонков с учётом разведения потоков (приложение МЗ). Проход 

обучающихся в здание Школы через запасные входы прекращается сразу 

поле начала учебного процесса, а через центральный вход проход должен 

быть ограничен в рабочие дни через 15 минут после начала учебного 

процесса. В выходные, нерабочие и праздничные дни проход 

осуществляется только через центральный вход и в строгом соответствии с 

расписанием занятий, утверждённым директором (приложение №2). 

Учащиеся, прибывшие вне установленного времени, допускаются в 

образовательную организацию с разрешения руководителя образовательной 

организации, заместителя директора по безопасности, либо дежурного 

администратора. 

2.3 Массовый пропуск учащихся (воспитанников) в здание 

образовательной организации осуществляется до начала занятий, после их 

окончания или на переменах. В период проведения занятий учащиеся 

допускаются в образовательную организацию и выходят с разрешения лица, 

на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность, или дежурного 

администратора. 

2.4 Сотрудники образовательной организации допускаются в 

здание по пропускам либо по спискам, находящимся на посту охраны, 

заверенные подписью руководителя и печатью образовательной 

организации при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.5 В нерабочее время, праздничные и выходные дни 

беспрепятственно допускаются в здание и на территорию образовательной 

организации: руководитель образовательной организации, заместитель 

директора по безопасности, иные сотрудники, имеющие право 

круглосуточного посещения в соответствии с приказом по образовательной 

организации. Другие сотрудники, которым по роду работы необходимо 

быть в образовательной организации в нерабочее время, праздничные и 

выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной 

руководителем образовательной организации или лицом, на которое в 



соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность. 

2.6 При проведении родительских собраний, праздничных 

мероприятий классные руководители передают работнику охранной 

организации списки посетителей, заверенные подписью руководителя и 

печатью образовательной организации. Посетители из числа родителей 

(законных представителей) учащихся (воспитанников) могут быть 

допущены в образовательную организацию при предъявлении пропуска их 

ребенка, являющегося учащимся (воспитанником) образовательной 

организации, и документа, удостоверяющего личность. 

2.7 Посетители из числа родителей (законных представителей) 

учащихся (воспитанников) ожидают своих детей за ограждениями 

территории МБОУ «СОШ №6». 

2.8 Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в образовательную организацию 

согласно расписанию занятий (приложение №2) в сопровождении учителя, 

или руководителя кружка, секции, при наличии договоров заключенных со 

школой. 

2.9 Посетители, не связанные с образовательным процессом, 

посещающие образовательную организацию по служебной необходимости 

либо при проведении массовых мероприятий, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию 

руководителем образовательной организации либо с лицом, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность (наличие договора МБОУ «СОШ №6» 

обязательно). 

2.10 Посетители, не желающие проходить регистрацию, или не 

имеющие документа, удостоверяющего личность, с мотивированной 

ссылкой на Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах, в 

образовательную организацию не допускаются. При необходимости им 

предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о 

пропускном и внутриобъектовом режимах, находящейся на стационарном 

посту охраны. 

2.11 Документом, удостоверяющим личность, для прохода на 

территорию образовательной организации могут являться: паспорт 

гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

— заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или 

другого государства (для иностранных граждан); 

— военный билет гражданина Российской Федерации;  

удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо 

военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных 

военизированных структур Российской Федерации; 

— водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 



2.12 На основании действующего законодательства отдельные 

категории лиц пользуются правом беспрепятственного прохода на 

территорию образовательного учреждения при предъявлении ими 

служебного удостоверения, (после проверки данного сотрудника по месту 

службы), к ним относятся работники: - прокуратуры; 

- полиции; 

- МВД; 

-ФСБ; 

-Росгвардии; 

-мчс. 

Кроме того правом беспрепятственного прохода при предъявлении 

служебного удостоверения пользуются: 

- депутаты всех уровней законодательной власти; 

- представители администрации города, области; 

- работники федеральных, областных, городских контролирующих 

органов; - работники судебных, судебно-исполнительных органов. 

2.13. Допуск проверяющих лиц в школу осуществляется после 

предоставления ими распоряжения о проверке, документов, 

удостоверяющих личность, с записью в «Журнале регистрации 

посетителей» образовательного учреждения. Проверяющее лицо после 

записи его данных в журнале перемещается по школе в сопровождении 

директора школы, заместителей директора или дежурного администратора. 

2.14. Допуск в образовательное учреждение представителей средств 

массовой информации осуществляется с разрешения директора школы, при 

предъявлении ими документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в 

«Журнале учёта посетителей». 

2.15. Внос в здание и на территорию образовательного учреждения, а 

также использование теле-, кино-, фото-, звукозаписывающей аппаратуры 

допускается только с разрешения директора школы. 

2.16. Допуск в школу лиц, осуществляющих коммерческие и 

некоммерческие операции (лекции, презентации, распространение учебных 

и методических материалов и т.п.) производится по личному распоряжению 

директора школы, его заместителей, с предъявлением документов, 

удостоверяющих личность, регистрацией в «Журнале регистрации 

посетителей образовательного учреждения» . 

2.17. Пропускной режим работников ремонтных, строительных, 

монтажных организаций: 

2.17.1. Рабочие и специалисты ремонтных, строительных, монтажных 

организаций допускаются в здание и на территорию образовательного 

учреждения лицами, ответственными за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режима по распоряжению директора и на основании 

заявок и согласованных списков. 



2.17.2. Производство работ осуществляется под непосредственным 

контролем заведующего хозяйством или специально назначенного приказом 

директора представителя школы. 

2.17.3. В случае аварии (повреждения) электросети, канализации, 

водопровода или отопительной системы и выполнения других срочных 

работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни пропуск 

работников аварийных служб, прибывших по вызову, осуществляется 

беспрепятственно в сопровождении работника школы. 

2.18. Пропускной режим в период объявления чрезвычайной ситуации, 

в период ликвидации аварийной ситуации: 

2.18.1. В период действия режима чрезвычайной ситуации, а также в 

период ликвидации аварийной ситуации в настоящее Положение, на 

основании приказа директора школы могут быть внесены временные 

изменения и ограничения. 

2.18.2. После отмены режима чрезвычайной ситуации, ликвидации 

аварийной ситуации возобновляется утверждённая в настоящем Положении 

процедура пропуска. 

2.19. Порядок эвакуации обучающихся, работников школы и 

посетителей. 

2.19.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, работников 

школы и посетителей из здания школы при чрезвычайных ситуациях 

(пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершения 

террористического акта и т.п.), а также охраны осуществляется согласно 

утверждённым планам школы по ГО и ЧС. 

2.19.2. По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, 

работники школы и посетители эвакуируются из здания школы в 

соответствии с планом эвакуации. Пропуск посетителей в здание школы 

прекращается, работники школы принимают меры по эвакуации и 

обеспечению безопасности, находящихся в здании и на территории школы 

людей. По прибытии работников соответствующих служб для ликвидации 

чрезвычайной ситуации ответственные лица из числа работников 

администрации школы обеспечивают их беспрепятственный допуск в 

здание школы, оказывают содействие в пределах своей компетенции. 

З Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

3.1 В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня 

находиться в здании образовательной организации разрешено лицам, 

категория которых определена на основании приказов по образовательной 

организации, отдельных списков или выданных им пропусков. 

3.2 В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, 

воспитанники, сотрудники, посетители обязаны соблюдать требования 

инструкции о мерах пожарной безопасности в здании образовательной 

организации и на ее территории. 

3.3 В помещениях и на территории образовательной организации 

запрещено: 



— нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса 

и внутреннего распорядка дня образовательной организации; 

— нарушать правила противопожарной безопасности;  загромождать 

территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими 

материалами, предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, 

материальных ценностей и препятствуют ликвидации возгораний, а также 

способствуют закладке взрывных устройств;  совершать действия,

 нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации;  

находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а так же 

потреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные 

психотропные вещества; курить, в том числе электронные сигареты; 

— выгуливать собак и других опасных животных. 

3.4 Все помещения образовательной организации закрепляются за 

ответственными лицами согласно утвержденным руководителем спискам. 

Ответственные лица должны следить за чистотой помещений, пожарной и 

электробезопасностью, по окончании рабочего дня, закрывать окна, двери. 

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

4.1 Допуск автотранспортных средств на территорию образовательной 

организации осуществляется с разрешения руководителя образовательной 

организации или лица, на которое в соответствии с приказом 

образовательной организации возложена ответственность за безопасность. 

4.2 При ввозе автотранспортом на территорию образовательной 

организации имущества (материальных ценностей) охранником 

образовательной организации (работником по обеспечению охраны 

образовательных организаций) осуществляется осмотр, исключающий ввоз 

запрещенных предметов. Машины централизованных перевозок 

допускаются на территорию образовательной организации на основании 

списков, заверенных руководителем образовательной организации или 

лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность. 

4.3 Движение автотранспорта по территории образовательной 

организации разрешается со скоростью не более 5 км/ч. Парковка 

автомашин, доставивших материальные ценности или продукты, 

осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и 

правил дорожного движения. 

4.4 Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин 

скорой помощи допускаются на территорию образовательной организации 

беспрепятственно. В последующем, после ликвидации аварии (пожара, 

оказания медицинской помощи) в «Книге допуска автотранспортных 

средств» осуществляется запись о фактическом времени въезда-выезда 

автотранспорта. 



4.5 При допуске на территорию образовательной организации 

автотранспортных средств охранник образовательной организации 

(работник по обеспечению охраны образовательных организаций) 

предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по 

территории образовательной организации. 

4.6 Во всех случаях, не указанных, в данном положении, либо 

вызывающих вопросы, касающихся порядка, допуска на территорию 

транспортных средств охранники образовательной организации (работники 

по обеспечению охраны образовательных организаций) руководствуются 

указаниями руководителя образовательной организации или лица, на 

которое в соответствии с приказом образовательной организации возложена 

ответственность за безопасность. В этом случае полученные устные 

указания фиксируются в рабочем журнале объекта охраны. 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

5.1 Имущество (материальные ценности) выносятся из здания 

образовательной организации на основании служебной записки, заверенной 

лицом, на которое в соответствии с приказом образовательной организации 

возложена ответственность за безопасность. 

5.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.), 

проносятся в здание только после проведенного осмотра охранником 

образовательной организации (работником по обеспечению охраны 

образовательных организаций), исключающего пронос запрещенных  



 


