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Общие положения 

Настоящее Положение о контрольно-пропускном  режимах разработано в соответствии  с  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», положениями Указа Президента Российской Федерации от 

15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму, решениями Национального 

антитеррористического комитета, положениями Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 15.06.1996 № 909. 

Контрольно-пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса 

(провоза) имущества на территорию или с территории школы, он направлен на поддержание 

и обеспечение установленного порядка деятельности школы и определяет порядок пропуска 

учащихся и сотрудников учреждения, граждан в здание. 

Контроль выполнения контрольно-пропускного режима педагогами, сотрудниками и 

учениками школы возлагается на директора и заместителя директора школы по правовым и 

экономическим вопросам.  

 

Педагоги, сотрудники и учащиеся школы обязаны неукоснительно соблюдать требования 

пропускного режима. 

 

Контрольно-пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и 

вежливого отношения к обучающимся, их родителям, сотрудникам  образовательного 

учреждения, посетителям. 

Порядок пропуска учащихся, сотрудников образовательного учреждения, посетителей, 

вноса-выноса материальных ценностей. 

При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий преподаватели  

письменно уведомляют администрацию школы о проведении мероприятия и предоставляют 

согласованный с заместителем директора школы по учебной работе список приглашенных на 

мероприятие. 

Родители учеников, а так же лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

школу по служебной необходимости, пропускаются в школу при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и с разрешения директора школы или заместителя директора 

школы по правовым и экономическим вопросам, о чём делается запись в "Книге 

посетителей". 



Группы лиц, посещающих образовательное учреждение для участия в семинарах, 

конференциях, совещаниях и т.д. пропускаются в здание образовательного учреждения при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, и в соответствии  со списками 

посетителей, заверенными руководителей образовательного учреждения.  

В случае экстренной необходимости сотрудники школы имеют право проверить содержимое 

сумок, пакетов, свертков, коробок и другой ручной клади, вносимой в образовательное 

учреждение или выносимой из него. 

Категорически запрещается: 

- осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а 

также с неадекватным поведением; 

- осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатыми веществами и веществами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Вынос имущества из здания школы осуществляется только с письменного разрешения 

директора или заместителя директора по правовым и экономическим вопросам.  

 Крупногабаритные предметы вносятся в образовательное учреждение  на основании 

соответствующих документов, с разрешения руководителя после визуального контроля 

вахтёрами. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание, вахтёр действует по указанию директора или заместителя директора школы по 

правовым и экономическим вопросам. 

Запрещен вход в школу любых посетителей в случае их отказа от предъявления документов, 

удостоверяющих личность, и объяснения причины посещения. 

В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью педагогов, сотрудников и учащихся,  

вахтёр уведомляет администрацию школы и правоохранительные органы. 

Время нахождения учащихся и сотрудников образовательного учреждения на его  

территории регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное время, 

заверенным  и утверждённым  руководителем образовательного учреждения 

Учащиеся допускаются в образовательное учреждение на основании пропусков, заверенных 

печатью и подписью руководителя образовательного учреждения.  

Посетителям запрещается отвлекать обучающихся и педагогов во время  образовательного 

процесса. 

Родители (законные представители)  не допускаются в образовательное учреждение с 

крупногабаритной  ручной кладью. При необходимости сотрудник школы, осуществляющий 

визуальный контроль, имеет право досмотреть ручную кладь. 

Работникам учреждения категорически запрещается проводить какие-либо встречи, не 

связанные с деятельностью учреждения, приглашать посторонних лиц,  заниматься  

коммерческой деятельностью в учреждении. 



В нерабочее время, праздничные и выходные дни образовательное учреждение имеют право 

посещать: директор, заместители директора по правовым и экономическим вопросам, 

административно-хозяйственной работе и по учебной работе, другие административные 

работники. Остальные сотрудники  пишут служебную записку с указанием времени работы, 

которая подписывается директором  или лицом, его замещающим. 

Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций,  проверяющих лиц и 

других посетителей 

У центрального входа в школе оборудуется рабочее место  вахтёра, осуществляющего 

контрольно-пропускной режим. На  рабочем месте вахтёра должны быть в наличии: 

   1. Ящик с ключами от дверей запасных выходов и помещений, закрывающийся на замок. 

    2. Кнопка тревожной сигнализации. 

    3. Телефон 

    4. Система оповещения (звонок). 

    5. Фонарь. 

    6. Книга учета посетителей 

    7. Книга учета прихода-ухода сотрудников школы.  

Запасные выходы  в образовательном учреждении оборудованы дверями.  Ключи от 

запасных выходов находятся на вахте. 

Порядок пропуска на период чрезвычайных и ликвидации аварийных ситуаций. 

   Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций ограничивается. 

После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедура 

пропуска. 

Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей из помещений и порядок их 

охраны 

    Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещений 

школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе 

совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором 

совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда, 

пожарной и электробезопасности. 

    По установленному сигналу оповещения все посетители и сотрудники, а также работники, 

осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях школы, эвакуируются из 

здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении школы на видном и 

доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения школы прекращается. 

Сотрудники школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению 

безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей 

службы для ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск  

в  здание школы. 

Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

   Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывает дежурный вахтер по 

согласованию с директором школы и заместителем директора по правовым и экономическим 

вопросам.. 



  Порядок въезда-выезда  автотранспорта на территорию школы устанавливается приказом 

директора. 

  Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту 

экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией школы. 

Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется 

при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 

   Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещена. 

Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в зданиях и 

помещениях школы 

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 

школы дежурным вахтёром для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора с записью в «Журнале посетителей».  

Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин 

скорой помощи. 

Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществляется по разрешению 

директора и заместителя директора по правовым и экономическим вопросам 

При парковке автотранспорта запрещается занимать центральный вход-выход и запасные 

выходы. 

В целях предотвращения незаконного ввоза на территорию школы взрывоопасных и 

ядовитых веществ, предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте, технического и 

строительного мусора сотрудник, осуществляющий контрольно-пропускной режим, при 

необходимости, осматривает любое транспортное средство, въезжающее на территорию 

образовательного учреждения. 

Въездные ворота школы постоянно закрыты на замок. На территорию учреждения 

беспрепятственно пропускается автотранспорт экстренных и аварийных служб. Сотрудники 

экстренных служб пропускаются в образовательное учреждение по предъявленным  

служебным удостоверениям. При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи 

сотрудник, осуществляющей контрольно-пропускной режим,  открывает  въездные ворота. 

Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и провести кратчайшим путём 

к месту происшествия или в медицинский пункт. 

Порядок въезда на территорию личного транспорта сотрудников и иного транспорта, 

связанного с деятельностью школы, определяется приказом директора.  

Парковка иного автотранспорта на территории школы и у въездных ворот в учреждение 

строго запрещена.  

 


