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1. Общие положения

1.1. Положение об организации контрольно-пропускного режима в МКОУ
СОШ J\Ъ 2 г. Майского (далее - Положение) разработано в соответствии с
Указом Президента РФ от 15.02.2006 J\b 116 (О мерах по противодействию
терроризму), ((Федер€lльным законом от 06.03.2006 J\b З5 ФЗ (О
противодеЙствии терроризму), Федер€rльным зако-ном от 28.12.2010г. J\Ъ 390 -
ФЗ (О безопасности), Законом РФ }lЬ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, требованиями, изложенными в нормативных документах
управления образования МаЙского муниципаJIьного раЙона по вопроса]чI
обеспечения комплексной безопасности образователъных учреждений, и

устанавливает порядок допуска )чащихся, родителей (законных
представителеЙ), сотрудников у{реждения, посетителеЙ на его территорию и в
здание.

1.2.Положение регламентирует организацию и порядок осуrцествления в

МКОУ СОШ j\b 2 г. Майского (далее - учреждение) пропускного режима в

целях обеспечения общественноЙ безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских актов и других противоправных действий в

отношении воспитанников, педагогических работников и технического
персон€UIа.

1.3. Положение устанавливает порядок доступа сотрудников. учаtцихся и их

родителей (законных представителей), посетителей на территорию и в здания
корпуса Jф 1, корпуса Jtlb2 и корпуса Ns 3 МКОУ СОШ J\Ф 2 г. Майского] а также
порядок вноса и выноса материЕtIIьных средств, въезда и выезда
автотранспорта.

I.4. Лицо, ответственное за организацию и обеспечение контрольно-
проIIускного режима на территории корпуса Jф 1, коРпуса J\Ъ2 и корпуса JФ j
МкоУ СоШ Jtlb 2 г. Майского, назначается прикЕlзом директора.

1.5. Контроль, организация и обеспечение соблюдения контрольно-

пропускного режима возлагается: на заведующего хозяйством корпуса Nb l.
корпуса J\Ъ2 и корггуса Nэ 3 (круглосуточно); дежурных администраторов (по



графику дежурств с 08,З0 до 17.00); сторожей (в рабочие дни - по графl.rкl,

дежурств с 19.00 до 07.00; в выходные и праздничные дни - Kpy,гJlocyтcl.trlo)-

2. Организация контрольно-пропускного режима

2.1.Щоступ на территорию и в зданиlI МКОУ СОШ N9 2 г. Майского

разрешается: работникам с 07.З0 до 19.00; учащимсяиихродителям (законгtы,чt

представителям) с 08.00 до 19.00; посетителям с 09.00 до 17.00
2.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода

(выхода), учащихся, родителей (законных представителей), сотрудников,
посетителей в здания МКОУ СОШ J\Ъ 2 г. Майского, въезда (выезда)
транспортных средств на территории корпуса J\Ъ1, корпуса JФ2 и корпуса ЛЪЗ,

вноса(выноса) матери€шьньIх ценностей, исключающих несанкционированное
проникновение |раждан, транспортных средств и посторон- них предметов на
территорию и в здание у{реждения.

2.З. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения

уIреждениrI, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и

пожарной безопасности.

2.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директороIч1

МКОУ СОШ J\Ъ 2 г. Майского. Организация и контроль за соблюдением

пропускного режима возлагается на директора МКОУ COTrr J\& 2 г. МайскОгО, а

его непосредственное выполнение - на всех членов учреждения.
2.5. Пропускной режим в МКОУ СОШ J\b 2 г. Майского осуrцествляется на

основании списков rIащихся и работников, утвержденных директором.

2.6. Требования настоящего ПоложениrI распространяются в полном объеме

на всех сотрудников учреждения, а также на родителей (законных

представителей) учащихся и воспитанников в части их касающихся. Щанное

положение доводится до всех сотрудников r{реждения под роспись перед

начапом 1^rебного года.

2.1. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко

открываемыми изнутри прочными запорами. Запасные выходы в период их

закрытиrI должны бытъ ошломбированы или опечатаны. Ключи от запасных

выходов хранятся в установленном месте.

3. Порядок пропуска родителей детей (законных представителей),

сотрудников и посетителей, а также вноса (выноса) материальных средств

З.l.Щля обеспечения пропускного режима пропуск родt,lтеjlеt"] VtlaLlt1,1\t]rt

(законных представителей), сотрулников и посетителей, а ,гакiке внос (выtttlс)



материаJIьных средств осуществJUIется только через центраJIьные ворота

(калитки) коргryса J\Гs1 и коршуса Ns2 Мкоу сош J\b 2 г. Майского,

з.2. Запасные выходы (ворота) открываются толъко с разрешения

директора МКоУ соШ J\b 2 г. Майского (заместителя директора), а в t,{X

отсутстВие - с разреШениJI дежурного администратора, На период открытия

запасного выхода (ворот) контролъ осуществляет лицо, его открывающее,

з.з. Родители учащихся (законные представители) допускаются в

ЗДание)л{режДенияВУсТаноВлеЕноерасПоряДкоМДняВреМянаосноВанИи
списков

з.4. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие

мкоУ соШ Ns 2 г. Майского по служебной необходимости, пропускаются при

преДъяВЛенииДокУМенТа'УДосТоВеряюЩеголичносТъиПосоГласоВаниЮс
директоРом шкоЛ"i 1au*..тителеМ директоРа), а в иХ отсутствИе - дежурного

администратора.
з.5. Передвижение посетителей в здании мкоУ соШ Jr[s 2 г, Майского

осуществляется в сопровождении работника )чреждения или дежурного

администратора.

з.6.ВнерабоЧееВреМя'Пр€lЗДничныеиВыхоДныеДНибеспрепяТсТВенНо

допускаются в у{реждение директор и его заI\4естители. сотрулники, которым

,,о роду pu6or"i необходимо бытъ в учреждении в нерабочее время,

праздничные и выходЕые дни, допускаются на основании служебной записки,

.uu.р.""ой подписью директора мкоУ соШ Jф 2 г, Майского,

з.7.КрУпногабаритныепреДМеты'ящики'коробкиПроносяТсяВЗДание

r{режДенияПоспеПроВеДенноГоихДосМоТра'исклЮЧаюЩеГоПронос
запрещенных предметов в здание у{реждения (вв, холодное и огнестрельное

оружие, наркотики и т,п,)

з.8.МатериалЬныеценносТиВыносяТсяИЗЗДанИяУ"р"Тl.-Yл"u
основаЕии служебной записки, подписанной директором МКоу соШ J,Ig 2 г,

Майского

4. Порядок до"у"*;;x1;:ffi"JJжiнт:;}т средств, аварийных

4.|.ВъезднаТерриТориюМкоУСоШJrl.s2г.МайскогоиПаркоВкана
терриТориикорпУсаJФl,корпУсаNч2,корпУсаJФ3частныхаВтоМаIUин
запрещены (толъко на удаJIении до 25 метров от ограждения учрежден"]]__-- 

_,

4.2.ЩопУскаВТоТрансПорТныХсреДсТВнаТерриТориЮУчрежДеНИЯ
осуществJIяется толъко с разреш ения директора шкоJIы, на основании путевого

листа и водительского удостоверения на шраво управления автомобилем,

a

r



4.з. Дrижение автотранспорта по территории мкоу СоШ Ns 2 г,

майского разрешено не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляюших

матери€lJIьные ценности, продукты осуществляется у запасного выхода с

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под

контролем директора rIреждения.
4.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины

скорой помощи дошускаются на территорию у{реждения беспрепятственно,

4.5. Двтотранспорт, прибывающий для вывоза сып),t{их материапов,

макулатуры, метаJIлолома, бытовых отходов и ДР. допускается на территорию

учреждения 11о заявке заведующего хозяйством и разрешения директора Мкоу

СоШ Jrlb 2 г. Майского.

4.6.ПриДоПУскенаТерриТориЮМкоУСоШJф2Г.lVIайского
автотранспортных средств JIицо, пропускающее автотранспорт на территорию

учреждения, обязано IIредупредить водителя и пассажиров о неукоснительном

соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюдении

скоростНого режИма И правиЛ дорожнОго движениJI на территории учреждения,

5. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

5.1. в соответствии с Правилами 
"irутреннего распорядка находитъся в

зданиИ и на терРиториИ у{реждеНия разрешенО учаIцимСя и родителям детей

(законным представителям) с 08.15 до 19.00, в соответствии с режимом работы

r{реждениrl, работникаМ )л{реждения с 07.з0 до 19.00. В остаIIъное время

присутствие учащихся, родителей детей (законных представителей) и

работникоВ )пrреждениЯ осущестВJIяется В соответствии с требованиями,

изложенными в пункте 2.8 настоящего Положения,

5.2. При сдаче помещений гtод охраЕу сторожам педагогические работники

обязаны убедиться в готовности помещения к сдаче, В гlомеrцении должны

быть закрыты окна, форточки, откJIючены вода, свет, обесточены все

электроприборы и техническа,I аппаратура,

5.3. в целях организащии и контроля за собJIюдением воспитательно_

образователъного процесса, а также соблюдения внутреннего режима чlкоу

соШ JФ 2 г. Майского, из числа заместителей директора школы и педагогов

наЗНачаеТсядежУрныйаДМинисТраТорпоУIреЖДениЮВсооТВеТсТВиИс

утвержденным графиком

5.4. в целях обеспечения пожарной безопасности роцители (законные

представители) )л{ащихся, сотрудники, посетители обязаны неукоснительнс

соблюдать требов ания Инструкций о пожарной безопасности в здании и на

территории у{реждения,

r



4.з. fuижение автотранспорта IIо территории мкоу сош Nь 2 г,

майского р€lзрешено не более 5 кйчас. Парковка автомашин, доставляющих

материЕtлъные ценности, продукты осуществляется у запасного выхода с

соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под

контролем директора r{реждениll.
4.4. Пожарные маш]Iны, автотрансIIорт аварийных бригад, машины

скорой помощи допускаются на территорию у{реждения беспрепятственно,

4.5. Двтотранспорт, tIрибывающий для вывоза сыпучих материалов,

макулатуры, метаJIлоJIома, бытовых отходов и ДР. допускается на территорию

)л{реждениlI по заявке заведующего хозяйством и разрешения директора МКоУ

СоШ Jф 2 г. Майского.

4.6,.ПриДоIIУскенатерриТориЮМкоУсошJю2Г.N{айского
аВТоТрансПорТныхсреДсТВЛицо'ПроПУскаЮЩееаВТоТрансПорТнаТеррИТорИЮ

учреждения, обязано предупредитъ водителя и пассажиров о неукоснительном

соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюденtаи

скоростного режима И правил дорожного движения на территории учреждения,

5. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

5.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находитъся в

здании и на территории уrреждениrl разрешено rIащимся и родителям детей

(законным tIредставителям) с 08.15 до 19.00, в соответствии с режимом работь{

r{реждения, работникаМ )л{реждения с 07.30 до 19.00. В остапъное время

прису{гствие учащихся, родителей детей (законных представителей) и

работников учреждения осуществляется в соответствии с требованиями,

изложенными в пункте 2.8 настоящего Положения,

5.2. При сдаче помещениЙ под охрану сторожам педагогические работники

обязаны убедиться в готовности помещения к сдаче, В помещении должны

бытъ закрыты окна, форточки, откJIючены вода, свет, обесточены все

электроприборы и техническЕш аппаратура,

5.з. в целях организации и контроля за соблюдением воспитательно_

образовательного процесса, а также соблюдениrI внутреннего режима мкоу

соШ Ns 2 г. Майского, из числа заместителей директора школъ1 и педагогоR

назначается дежурный администратор по учреждению в соответствии с

утвержденн ым графиком.

5.4. В целях обесгtечения пожарной безопаоности родитеJtи (законные

представители) )л{ащихся, сотрудники, посетители обязаны неукоснительно

соблюдать требов ания Инструкций о пожарной безопасности в здании и на

территории frреждения,

l



5.5. В здании у{реждения запрещается:

- нарушатъ правила техники безопасности в здании и на территории;

- исполъзовать любые предметы и веществц которые могут привести к

взрыву и (или) возгоранию;

-рzlзрешать Обlr.rающимся бегать вблизи оконных проемоВ и В ДругиХ

местах, не приспособленных для игр.

- категорически нельзя раскрывать окна в IIрисутствии учащихся, разрешать

)п{ащимсЯ сидетЬ на подоконНиках, создав€Lя при этом травмоопаснуlо

ситуации; курить в здании и на территории )чреждения (Федералъный закон от

10 июлЯ 2001 г. Jrlb 87-ФЗ <Об ограничении курения табака>>, ст.6);

приноситъ на территорию r{реждения с любой целью и использовать

любым способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества;

- спиртные и спабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики,

Другие одурманивающие средства и яды (Федеральный закон от 10 июля 200l

г. j\b 87-ФЗ <<Об ограничении курениrI табакa>), ст.6, ФеДеральный закон от 07

марта 2005 г. лГs 11-ФЗ <Об ограничениях розничной продажи и потребления

(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе>>, ст.2).

б. Обязанцости участников образовательного процесса, посетителей при

осУЩесТВЛенииконТроЛьно.ПроПУскногореЖиМа

6.1.Щиректор мкоУ соШ Jф 2 г. Майского обязан: издавать приказы.

инструкции, необходимые для осуттIествления контрольно-пропускFlого

режима; вносить изменения в Положение для улучшения контрольно-

ПроПУскноГорежиМа;оПреДеляТЬПоряДокконТроляИнаЗнаЧаТЬлиц.
оТВеТсТВенныхЗаорГаниЗациЮкоНТролЬно-ПроПУскноГореЖиМа;
оперативно контролировать выполнение требований Положения,

работу ответственных лиц, дежурных администраторов и Др.

6.2. Заведующий хозяйством обязан обеспечивать: исправное состояние

входной двери; рабочее состояние систем освещения; свободный доступ к

аварийным и запасным выходам; исправное состояние двери, окон, замков,

задвижек, ворот, кшIиток, крыши и т.д.; контроль выполнения Положения

всеми }л{астниками обр€вовательного процесса,

6.З.ответственный за организацию контрольно- IIропускного режима,

дежурный администратор обязан: осуществлятъ контролъ доступа родителей

(законных представите_лей)уrащихся , посетителей в здании школы и въезда

автотранспорта на территорию; проводить обход территории и здания в

течении дежурства с целью выявления нарушений правил безопасности;

7



ь

i

контролироватъ соблюдение Положени,I работниками и посетителями школы; 1

при необходимости (в случае обнаружения шодозрительных лиLl]

взрывоопасных или подозрителъных шредметов и т.д.) принимать решение и

рупо"оо"тъ действиrIми по 11редотвращению чрезвычайных ситуаций (согласно

инструкциям по пожарной безопасности, |ражданской обороне, охране }кизни и

ЗДороВъядетейИТ.Д.);ВъUIВЛениеЛИЦ,ПыТаЮЩихсяВнарУшениеi
УсТаноВленныхпраВилIIроникнУТънаТерриТориЮШколы'соВершиТъ
цроТиВоПраВныедействияВоТношенииоб1..rаЮЩиХся,работникоВ,Посетителейi
и имущества школы. В необходимьrх слу{аJIх с помощъю средстВ связИ 

1l

:

подавать сигншI правоохранительным органам,

6.4. Сторож обязан: проводить обход территории и здания школы в течение

дежурства с цепью выявления нарушений правил безопасности, делать записи в

ЖурнаЛ передачИ смен; при необходимости (в случае обнаружения

подозрительных JIиц, взрывоопасных ипи подозрительных предметов и т,д,)

принимать решениlI и руководить деЙствиями по предотвращен1,1ю

"р"a""r"uйЕых 
ситу ации (согласно инструкциям по пожарной безопасности,

гражданской обороне, охране жизни и здоровья детей и т,д,); выявлять лиц,

пытающихся в нарушение установпенных правил проникнуть на территорию

школы, совершитъ противоправные действия в отношении учащихся,

работников, посетителей и имущества школы, В необходимых случаях с

ПоМоЩъюсреДсТВсВяЗиПоДаВаТъсиГН€UIПраВоохраниТеЛЬныМорГанаМ;
исключить доступа в школу работников, }л{ащихся и их |:1""п,й 

(законных

шредставителей), посетителей в рабочие дни с 19,00 до 06,30, в выходные Ll

праздничные дни (за искJIючением ЛИЦ, допущенных по письменному

разрешению директора школы),
.6.5.РаботникиМкоУСоШJф2г.Майскогообязаны:

осуществлятъ контроль за пришедшим к ним "","-I1]:,:у: 
на

протяжении всего времени нахождения в зданит:т::::,]"о"" школы,

-ПрояВляТъбДительностъшриВсТречепосетителейВЗДанииИна
территории шкоJIы (уточнятъ, к кому пришли, провожать до места

назначения и переrIоручать другому сотруднику);

- спедитъ, чтобы основные и запасные выходы были всегда закрыты; -

ПрисВяЗисроДиТеЛяМи(законнымиIIреДсТаВителями)илиПо:.Т::::-*'
сПрашиВатьфамиJIию'иМя'оТчесТВо;цельВиЗиТа;фамилию'иМя,оТЧесТВо
необхоДиМоГоработникашкопы;фамилию,иМя,ДаТУроТ..""яУЧашеГося.

б.6. Посетители обязаны: связываТься с работником МКоу соШ Js 2 г,

Майскою, отвечатъ на его вопросы; представJIятъся, если работники школы


