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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления про-пускного режима в муниципальном бюджетном общеобр*о"urьп""ом учреждении муни-ципального образования города Краснодара средней общеобразовательной школы М7зимени Александра Васильевича Молчанова в целях обеспечения общественной безопас-ности, предупреждения возможньп террористических акций и Других противоправныхпроявлений в отношrении учащихся (воспитанников), педагогических работников и тех-нического персонала школы.
пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется:- в учебНое времЯ ( охраннИками ооО кОхранное предприяТие кЛидеР Юru)с 7-00до 19-00 , кроме праздничньtх и выходных дней, лa*ур""r, uor"rr.rpaTopoм, r{и-телем дежурного класса).
в ночное время, в выходные и праздничные дни ( сторожами школыс 19-00 ло 7-00).

ОхраннаЯ деятельнОсть осущеСтвляется ООО кОхранное предприятие <Лидер Юг>лицензия ]ф 00525 от26.03.2007г.
директор Гурьев Олег Георгиевич , адрес: з50051 г. КрасноД&Р, проезд Репина ,42офис 77, телефон 2298-29З,

ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территориимБоУ сош J\ъ7З назначен приказом J\b 263 от оо.оZ.)оtgг, .ur..."..nb директорашколы.
пропускной режим осуществляется охранником, (сторожем), дежурным админи-стратором, учителем дежурного класса.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕ}КИМА

2,1, Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей.вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется
СаМОСТОЯТеЛЬНО С 8 Ч, 00 МИН. ПО 14 Ч. 00 мин. (I смена) и с 1Зч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин.(II смена) или в сопровождении родителей по документу удостоверяющую личность, сзаписью в журнtlJIе регистрации посетителей.

УчаIциеся пропускаются в шкоJry по предъявлении док}&rента образцЕ установленногоадминистрацией образовательного rrреждения - по у{еническому билеry.
Педагогические (инженерно-.r.дu.о*ческие) работники и технический персонал образо-вательногО уфещденИя пропускаются на территорию образовательного уФеждения по предъ-явлении докуvrента образu4 установленного администрацией образоватЁ"*"о,о у{рехtдения -по паспорту без записи в ж}рнале регистрации посетителей.
посетитеrи (посторонние лица) пропускаются в образоватеJIьное учрещдение на основа-нии паспор^га или иного докуиентa удостоверяющего Jп4чность ( время прибьrпая, время убьгтия, к кому прибьIл, цель посещения образовательного )лфе,,цения записьтвается в ж}рна'е ре-гистрации посетителей).

?

9г.



При вьгпоrпrении в образоватеrъном r{реждении строитеJIьньtх и ремонтньж работ, до-
пуск рабо.птх осу,цествляется по списку подрядноЙ организации, согласованному с руководи-
телем образовательного r{реждения с обязате:тьньIм уведомлением территориаJьного подраз-
деления УВД.Произволство работ осуществляется под контролем специаJrьно назначенного
приказом руководителя представителя администрации 1лlебно го заведен ия.

Посgгителъ, перемещается по территории образовательного rIреждения в сопрово)rше-
нии деж}рного педагогиLIеского работника или педагогического работникц к которому прибыл
посетитеJIь.

ПропУск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных заня-
тий допускается только с ра]решения руководителя образовательного учреждения..

После окончания вреl1ени. отведенного д,]я входа },чащихся (воспитанников) на за-
Нятия или их выхода с занятий охранник (сторож. лежурный администратор) обязан про-
извести осмотр помещений образовательного учреждения на предмет выявления посто-
ронних, взрывоопасных и подозрительньIх предметов.

ПРОХОЛ ролителей на классные собрания, классные часы осуществляе,гся по списку,
составленному и подписанному классным руководителем с предъявлением родителями
Охраннику (сторожу) документа удостоверяюшего личность без регистрации данньж в
журна,lе учета посетителей.

Нахождение )л{астников образовательного процесса на территории объекта после
ОКОнчания 1^lебноЙ смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства
образовательного учреждения запрещается.

2.2. Осмотр вещей посетителей
При наличии у посетителей ручной клади охранник (сторож) образовательного

учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного учрежде-

ния, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое
ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в образовательное
учреждение.

В СЛуЧае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывает-
ся покинуть образовательное учреждение охранник (сторож) либо лежурный администра-
тор), оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учрежде-
ния) и Действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, приме-
няет средство тревожной сигнализации.

ации посетителей
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ЖУрна,r регистрации посетителей заводится в начале учебного гола (1 сентября) и
ведется до начала нового учебного гола (31 августа следующего года).

ЖУрнал должен быть прошит, страницы в нем пронуNIерованы. На первой страни-
це журнfu,Iа делается запись о дате его заведения.

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.



2.3. Пропуск автотранспорта
Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра

и записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск авто-
транспорта, который назначается приказом руководителя образовательного учреждения.

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

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учре-
ждения и груза производится перед воротами .

Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала об-
разовательного учрежления на его территории осуlцествляется тоJIько с ра]решIения ру-
ководителя учреждения и в спеt{иzuIьно оборулованном (отведенном) месте. После окон-
чания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в образовательном учрежде-
нии запрещается.

В вьrходные, праздниtшые дни и в ночное время допуск автоцанспорта на террито-
рию объекта осуществляется с письменного разрешения директора образовательного
учреждения или лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответствен-
ных, времени нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения.

Обо всех случаях длительного нахождения не установленньIх транспортньIх средств
на территорииили в непосредственной близости от образовательного учреждения, транс-
портньIх средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим инфор-
мирует руководителя образовательного rтреждения (личо его замещающее) и при необхо-
димости, по согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его за-
меtцающем) информирует территориальный орган внутренних дел.

!анные о въезжающем на территориrо образовательного учреждения автотранс-
порте фиксируются в Журна,'lе регистрации автотранспорта.

егист цIIи ав анспо а

В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются
требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. .Щопускается фиксачия данньж о
пассажире в Журнапе регистрации автотранспорта.

Действия лица. отвечающего за прс)пуск aBToTpaHcl]opтa. в сjIучае возникновения
нештатной ситуации аналогичны действиям JIица, осуществляIощего пропускной режим в

здание образовательного учреждения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

3.1. Охранник должен знать:
- дOлжностную инструкцию;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение

и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнашазации, средств связи, пожаротуIпе-
ния, правила ртх использования и обслlэкивания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;
- порядок взаргмодействия с правоохранительньIми органами, условия и правила приме-

нения оружия и спецсредств, внутренний распорядок образовательного учреждения, правила
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осмотра рr{ной клади и автотранспорта.

3.2. На посту охраны должны быть:

- телефонньй аппарат, средство тревохсrой сигнаIмзации;
- инструкциrI о правилах пользованиr{ средством 1ревожной сигнаrплзылии:'
- телефоны деж}рньж сщэкб правоохранитеJъньtх органов, ГО и ЧС, аварийно-

спасатеJIьньж слlrкб, администрачии образовательного )пФе)tцения;
- СИСТеМы управления техническими средствами контроля за обстановкой.

3.3. Сотрудник охраны обязан:
- Перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить

НаЛИЧИе и иСправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на
внешнем ограждении, окнах. дверях,

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой,
Средств связи, наIIичие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных
недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства.

- доложить о произведенной смене и выявленньж недостатках дежурному ЧОП, де-
журному администратору, руководителю образовательного учреждения;

- осуцествлять пропускной pexc.rM в образовательном rrреждении в соответствии с
настоящим Положением;

- обеспечить контроль за скJIадывшощейся обстановкой на территории образователь-
ного rтреждения и прилегающей местности;

- вьUIвлять лиц, пьIт€tюш{ихся в нар}шение установленньIх правил проникнуть на терри_
ТОРИЮ Образовательного уФеждения, соверIпить противоправные действия в отношении уп-
щ}тхся (воспитанников), педагогического и технического персонала, иN,{ущества и оборулова-
ния образовательного }п{реждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В
неОбхОдимьtх сJt},чаJж с помощью средств тревожноЙ сигнаJIизации подать сигнаII правоохра-
нительньIм органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т,п,,

- ПроиЗВоДить обход территории образовательного учреждения согласно уста-
новленному графику обходов, но не реже чем З раза в день: перед нача-цом учебного про-
ЦеССа, вО время пересмены и после окончания занятий, о чем делать соответствующие за-
писи в кЖурнале обхода территории).

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений.
- при обнаружении подозрительньIх лиц, взрывоопасных или подозрительньж

ПРеДМетов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать мили-
цию 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 во-
просы.

3.4. Охранник имеет право:
- требовать от учащихся. персонала образовательного учреждения и пOсетителей соблю-

дения настOящего Положения. правил внутреннего распорядка;
- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки

нарушения распорядка дня и пропускного режима;
- ДЛя ВыПоЛнения своих служебньтх обязанностеЙ пользоваться средствами связи и

другим оборулованием, принадлежащим образовательному учреждению;
- Применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соот-

ВеТСТВии С положениями <Закона о частной охранной и детективной деятельности>) и
вызывать милицию.
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3..5. Охранницу запрещается:
- покидать пост без ра:}решения начальника отделения охраны или руководства об-

рfшовательного учреждения ;

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленньж правил;
- разглашать посторонним Лицам информачию об охраняемом объекте и порядке

организации его охраны;
- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоаrrкогольные кок-

тейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

Составил: Заместитель директора по АХР И.В.Шилова

5


