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Аfiлеханова

положение
о пропускном и внутриобъектовом режиме в МБУ ДО (ДШИ <<Щентр>

1. Обпrие положения

1.1, НастояIцим Положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима на территории МБУ ДО кДШИ <I{eHTp> (далее Школа) в целях
обеспечения обrцественной безопасности, сохранности имущества, предупреждения
возможных террористических, экстремистских акций и других rIротивоправных
проявлений в отношении обучаюпдихся, педагогических работников и технического
персонала IUколы.
|.2, Проlrускной режим устанавливает порядок прохода (выхода) обучаюшихся,
преподавателей, сотрудников, посетителей в здание Школы, въезда (выезда)

транспортньгх средств на территорию Школы, вноса (выноса) материальных ценностей
для исключения несанкционированного проникновения граждан, транспортных средств и

посторонних предметов на территорию и в здание Школы.
1.3. Внуrриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и

правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ТIТколы, в

соответствl,,и с требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной и

электробезопасности.
I.4. Охрана помеrцений осуществляется сотрудниками, а также организациями, с

которыми заключены договора.
1.5. Протtускной и внутриобъектовый режим утверждается директором Школы (или
лицом, его замещаюrцим).
1.6. Ответственность за осуществление пропускного и внутриобъектового режима в

Школе возлагается на сотрудника ЧОО, сторожа, вахтера, гардеробщика.
\.7. Организация и контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового

режима воз.lIагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части"

1.8. Контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима участниками
образовательного процесса возлагается на заместителя директора по учебно
воспитательной работе.
1.9. Прогryскной режим в школе осуlцествляется:
- в учебное время - сотрудником ЧОО, вахтером, гардеробщиком,
- в ночное время, в выходные и праздничные дни - сторожем.
1.10. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на всех
сотрудников школы, на обучающихся, родителей (законных представителей) и лиц,
соtIровождающих учаrцихся в части их касающихся. !анное положение доводится до всех
преподавателей и сотрудников учрех(дения дополнительного образования, а так х(е

работников ЧОО под роспись. В целях ознакомления обучающихся, родителей (законных

представителей) и посетителей школы с lтропускным режимом и правилами поведения
Положение: размещается на информационных стендах в холле первого этажа и на

официальном Интернет-сайте.
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1.11. В спучае возникновения конфликтньгх ситуаций, связанных с допуском
посетителей в зданиg ТТТколы, сотрулник ЧОО (вахтер, гарлеробщик) действует по

указанию директора школы или заместителя директора по АХЧ.
I.I2. Входные двери, запасные выходы оборулуются легко открываемыми изнутри
прочными запорами и замками. Ключи от запасных выходов хранятся в установленном
месте.

1.13. Оснэвные пункты пропуска оборулуются местами несения дежурства, оснаIцаются
комплектоп,{ документов по организации физической охраны учреждения, в т.ч. по
организациt4 пропускного режима, телефоном и кнопкой тревожной сигнализации.

Порядок пропуска обучающихся, преподавателей, сотрудников и посетителей, а
так же вноса (выноса) материальных средств

2.|. Для сlбеспечения пропускного режима пропуск обучающихся, преподавателей
сотрудников и посетителей, а так же внос (вынос) материальных средств осуществляется
через центраJIьный вход, в особых случаях через запасные выходы.
2.2. Запаснt,Iе выходы (ворота) открываются только с разрешения директора (или лица, его
замещающсго), заместителя директора по АХЧ.
2.З. На период открытия запасного вьжода (ворот) контроль за ним осуществляет лицо,
его открываюtцее.
2.4. Ir4ассовый пропуск учащихся в здание школы осуtцествляется до начала занятий,
после их окончания. В период занятий учащиеся допускаются в учреждение и выходят из
него только с рiврешения преподавателя.
2,5. Учащимся категорически запрещен уход и выход из здания школы до окончания
занятий без] разрешения преподавателей.
2.6. Во время учебного процесса, на переменах учаlцимся не рtLзрешается выходить из
здания школы. Вьтход учащихся из школы во время учебного процесса контролируется
преподавателем.
2.7. Учащиеся не дол}кны находиться на территории Школы после окончания занятий или
внеурочных мероприятий без разрешения работников Школы и без их присутствия.
2,8. Учашиеся должны приходить на занятия со сменной обувью (бахилами),
2.9, В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть

;проведены Ь администрацию Школы.
2.10. Административный и обслуживаюций персонал Школы пропускается без
rrредъявления док}мента, удостоверяющего личность и без записи в журнале регистрации.
2,I|. Преподаватели IIIцбл61 пропускаются без предъявления документа,
удостоверяющего личность с записью в Журнале регистрации, в котороN.{

указываетс:я Ф.И.О., время прихода, время ухода.
2.I2. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускается в

Школу дирсктор Школы (или лицо, его замещаюrцее), заместители директора.
2.13. ЩругиЬ работники могут находиться в помещение Школы в нерабочее время. а так
же в выходные и праздничные дни только с разрешения директора (или лица. его
замеIцаюtцего) Школы или согласно утвержденному графику"
2.I4, Родиrели (законные представители) могут быть допущены в Школу при
предъявленIlи док}ъ,{ента, удостоверяюIцего личность, указанное сотрудником ЧОО
(вахтером, гардеробщиком) в Книге учета посетителей. Работник, пригласивший

родителей в Школу, встречает приглашенных и сопровождает до места назначения.
2.|5. При проведении родительских собраний, родительских дней, праздничных
мероприятий классные руководители передают работнику ЧОО. вахтеру, гарлеробrцику



списки посетителей, заверенные подписью директора школы (или лицом, его

замещаюrцлтм).

2.|6, Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по

окончании уроков, ожидают на улице.
2.17. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие ШколУ пО

служебной необходиtчtости, пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего
личностЬ и по согЛасованию с директором Школы (или лицом, его замещающим) с

записью в Книге )п{ета посетителей.
2.18. ПередвиЖение посеТителей в здании учреждения осушествjIяется в сопровождении

работника IIIколы.

2.|9. ffолжностные Jица, прибывшие в Школу с проверкой, пропускаются при

предъявлении док}ъ{ента, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации

школы, о Ч€:м делается запись в Журнал учета проверок юридического лица.

2.2о. Ежедtневно, за исключением выходных (нерабочих) дней, при входе в помещение

школы сструдник чоо (вахтер, гардеробщик) проводит <входной фильтр> с

обязательной термометрией с целью недопуlцения в здании обучаюrцихся, сотрудников,

посетителеii с признака]\4и респираторных заболеваний.

2,21,. Круr.ногабаритные предметы. ящики, коробки проносятся в здание учреждения
после проведенного их досмотра, исключаюшего пронос запрещенньж предметов в здание

школЫ (вЗР,,IВчатЫе вещества, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т,п.).

2.22. Материальные ценности выносятся из здания на основании служебной записки,

подписанной заместителем директора по АХЧ и заверенной директором (или лицом, его

замеrцающим).

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, авариЙных бригаД,

машин скорой помощи
3.1. Въезд IIа территорию Школы и парковка на территории Школы частных автомашин

запрещены.
З.2. ,Щопуск автотранспортньIх средств сотрудников Школы на терриТориЮ ШколЫ

осуществляется только с разрешения директора (или лица, его замешающего), на

основании приказа.
3.3. Машины центра,тизованных перевозок допускаются на территорию Школы на

основаниИ списков, завереннЫх директоРом (или лицом, его замещающим).

з.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад. машины скорой помощи

допускаются на территорию Школы беспрепятственно.

з.5. ДвтотiэанСпорт, прибывающий для вывоза сьшучих материfu,Iов, макулатуры,

метаJIлоломе, бытовых отходо" ц ДР. допускаеТся на территорию Школы по разрешению

директора школы (заместителя лиректора).

4. Порядок и правила соблюдения пропускного и внутриобъектового реЖиМа.

4.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в здании и на

территории Школьi разрешено:
- учаr]Iимся с 9.00 ч до 20.00 в соответствии с учебным расписанием;
- работникам Школы с 9.00 до 18.00 за исключением сотрудников) проводяших занятия по

утвержденному директором расписанию и сотрудников, которым установлен
ненормированный рабочий день, но не позднее 21.00 ч.;

- рабочим по комплексной уборке помещений до 22.00 ч.;

- сторожам в соотtsетствии с утвержденным директором графиком сменности.



4.2. Покидая помещение, сотрудники Школы должны закрыть окна, форточки, отключить

воду, свет, обесточить все электроприборы и техническую аппаратуру.

4.3. В течение учебного времени сотрудником ЧОО (вахтером, гарлеробщиком) и ВО

внеучебное время сторох(ем осуществляется регулярный визуальный осмотр помещений в

здании Школы и прилегающей территории вокруг Школы. По окончании работы ТТТколы,

после )D(ода всех сотрудников, сторож осуществляет обход здания, обращая особое

внимание на окна, помещения, отсутствие течи воды в туалетах, включенньIх

электроприборов и света. Результаты обхода заносятся в Жtурнал осмотров состояния

объекта. 
i

4.4. В цепл( обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители

обязаны не,/коснительно соблюдать, требования Инструкций о пожарной безопасности в

здании и на территории Школы.
4.5. В здании и на территории Школы запрещается:

- нарушать ;Iравила техники безопасности;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или)

возгоранию,;
- 11риносить с любой целью и использовать любьiм способом оружие, взрьвчатые,

огнеопасные вещества, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия,

наркотики, цругие одурманивающие средства и яды;

- курение.
5. Осмотр вещей посетителей

5.1. При наличии у посетителей ручной клади сотрудник ЧОО (вахтер, гарДеробттtЦЦ)

предлагает rцобровольно предъявить содержимое ручной клади.

5.2,В случае отказа посетителю предлагается подождать у входа. При отказе предъявиТЬ

содержимос ручной клади посетитель не допускается в Школу.
5.з. В случае если посетитель. не предъявивший к осмотру ручн"чю кладь, отказывается

покинуть LГLколу сотрудник ЧОО (вахтер, гардеробщик) оценив обстановку. информиРУеТ

директора (lали лицо его замещаюшего) и действует по его указаниям, при необходимости

вызывает наряд милиции.
5.4. Щанные о посетитеJIях фиксируются в жypHaJ,Ie регистрации посетителеЙ"


