
Муницип€Lльное образовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Jф7 города Коряжмы>>

прикАз
(по основной деятельности)

от З0.09.2022 r.

Об утверждении Положения
об организации пропускного режима
в МоУ (СоШ Ns7>

организации пропускного режима
недействительным.

Ng.t23

В соответствии с Законом Российской Федерации (об образовании вРоссийской Федерации)> от 29.12.2012 г. Jф27З-ФЭ, Федер€Lлъном Законе <опротивоДействии терроризму) оТ 06.03.2006 г. J\ь35-Фз, нормативными
правовыми актами Архангелъской области и администрации муниципzLльного
образования <ГоРод КоряЖмa>), договороý{ <об ока:з анииOхраIilлых услуг)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1 . Приказ Ns 152 от 08.08.2022 г.

2.

J.

утвердить Положение об организации пропускного режима в Моу(СОШ J\b7) в новой редакции (Прилож.п".).

контролъ за исполнением прик€ва оставляю за собой.

(Об утверждении Положения обв МоУ кСоШ м7) считать

И.Н.Гуменюк



Приложение
Утверждено приказом
диDектооа
о,r'rr,3аi РJl?аrЯ 2022 г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации пропускного режима

в МоУ (соШ м7>
l,. Общие положения

настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской
Федерации <Об образовании в Российской Федерации)) 27з-Фз, кО противодействии
терроризму) 35-Фз, нормативными правовыми актами Архангельской области и
администрации муниципального образования <Город Коряжма>.

настоящим положением определяется обеспечение общественной безопасности в
здании и на территории моУ (СоШ ]ф7) (далее школа), предупреждение
террористической, экстремистской деятельности и Других противоIIравных деяний в
отношении обуrаrощихся, педагогических работников и иных работников Моу (сош
Ns7).

Пропускной режим в школу осуществляется сотруднLIкоt{ ЕIастног0 0хранн{}го
предприятия (дtr-тее ЧО Il ). гардерсlб щtr{ка}lи, стOро }Keh:l lпк 0лы.

2. Организация пропускного режима
пропускной режим в школе устанавливается приказом директора в соответствии с

необходимьтми требованиями безопасности.
ПРОПУСКнОй режим в здание школы предусматривает комплекс специальных мер,

направленньж на поддержаЕие и обеспечение установленного порядка деятельности школы
и опродеJUIет порядок пропуска обучающихся, сотрудников и граждан в административное
здание школы.
2,1,. Охрана здания осуществляется с0l,р}цi{иками r{()l I, техническим персоналом.
2.2. ответственность за осуществление пропускного ре}кима в школе возлагается на:

За]\,IеСТИТеЛЯ ДИРекТОра по АХР, сотрулника LI()II, гардеробщиков, сторожа.
2.з. Контроль за соблюдением пропускного режима участниками образовательных

отношений возлагается на директора школы или лиц его замещающих.
2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников,

постоянно или временно работающих в школе, обулающихся и их родителей
(законньтх представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих
свою Деятельность или находящихся по другим причинам на территории школы,

2.5, В целях ознакомления посетителей с режимом и rrр€tвилами поведения настоящее
Положение размещается на информационцом стенде в здании школы и на

' официальном Интернет-сайте.
2.{r. В с.шучае воз}Iикновеllttя кошфjIикт}лых сиtyацлtti. cвllзflll}lь].Х с шpCIilycцOivl ЕOсе].lIl.е,ItЙ

в зданI,Iе или на т*ррfiторию школы. сOтр}цникI,I* oT,TreTcT,BcFll"{b]c за прOr]Yскной pe;ttlti1.1,

лействl,ют R сOOтRстствI,Iи с ,настOяциL.l I lрlллtl>tсстlие\,t с t)бя];i,lс-,Il,ltt)I\,{ Ylзe;|l()ý{"IlcllL{C\.1

дех{урI.I0гс ;}дN,rI{tlисl"раIol)tt и дIil]eк],0pa шкOj,lbi.

3. Пропускной режим для обучающихся, сотрудников, посетителей в шкOлу
3.1. Пропускной режим в школу обеспечивается сотрудниками' ответственными за

пропускной режим.
з.2. ОбуlающИеся, сотруДники И посетители проходят в здание школы через центральный

вход, через установленный в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации стационарный арочный металлодетектор (далее*- рамка).



_ Перед прохождением рамки обучающимся, сотрудниками и посотителям школынеобходимо самостоятельно предъявлять к осмотру ,.i-rrrческие предметы среднего ибольшого размера, на которые происходит срабатьi"u""" сигнала рамки.при категорическом отк€lзе самостоятельно предъявить к осмотру подозрительные
предметы обучаощимися' сотрудниками и посетителями школы ответственцыми заосуществление пропускного режима необходимо активировать кнопку тревожнойсигнализации (ктс) дJUI вызова наряда сотрудников Росгвардии, либо посоответствующему телефону вызывать сотрудников отдела полиции по го Коряжме.з,з, Щентральньтй вход в здание школы должен бьтть закрыт в выходные и нерабочие

праздничные дни.
з,4, Открытие/закрытие дверей центрtlJIьного входа в выходные и нерабочие праздничные

дни В ук€ванноо время осуществляется сторожем.
4. Пропускной режим для обучающихся
4-1. Вход в здание обучающиеся осуществляют в свободном режиме.4.2, Начало занятий в школе - в 8.00 ч.
4,з, Уходить до окончания занятий обуlающимся разрешается только на основании

личного разрешения rIителя, врача или представителя администрации.4,4, Вьтход обучающихся на уроки физпуп"rурur, на экскурсии осуществляется тOлько всопровождении r{ителя.
4,5, Члены кружков, секций и Других групп для проведения внеклассных и внеурочных

мероIIриятий допускаются согласно расписанито занятий и при сопровох(дении
учителя.

4,6' Во время каникул обучающиеся допускаются согласно плану мероприятий с
учащимися на каЕикулах.

4,7, В слуrае нарушения дисциплины или правил поведения обrrающиеся могут быть
доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, администрации.

5. Пропускной режим для работников
5,1, !иректор школы, его заместители и другие сотрудники могут проходить и находиться

в школе в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни5,2, Педагогамрокомендовано прибывать в школу не поздпее 15 минут до начала
уrебного процесса. IIри запросе сотрудника Ll0ll рабоr.ники ш,Iколы сlбяз;iньi
предъявить /:{oK}N{ *нт. };:I0стOвсряюl ltlt i,i лI.1 tIH t]cTI}. .

5,3, Если, в соответствии с расписанием, уроки педагога начинаются не с первого урока.ему рекомендуется прибыть в школу не позднее l 5 минут до начала учебного занятия,5,4, Учителя, члены администрuцr, о6".аны заранее предупредить гардеробщика или
сторожао времени запланированньIх встреч с отдельными родителями (законными
продставителями), а также о времени и месте проведения родительских собраний.5.5. остальные работники пр"*од", в соответствии с графикоЙ работы.

!. Iропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся6,1, С уrителями родители (законные представители) встречаются после уроков или вэкстреннЬж слr{бIх во время перемены. Педагог ýctpe.lae,f IIpиI,jIarrIeI{}{ot-0 роДи.I,еJIя(законного представителя) строг0 }Ja вахте пIколы. l} экстреннОП' any.ru* (1,грrrза iки:зýIl
1здоровьЮ) вызоВ сотр},лниКа прOи:rвOДится ч,еi ез сrrстеý{),,экстреннOг0 опOвеltlе}tl.{я"6,2, Ролите;rяь,t (заrюlлrьш,t rrредстаýите;rял,l) оur,rр*щu*r." ilрOхOдить 19 шк(}JIусамос,rояТе,]rыrо без соfiрOtrождения кjlассliого р}зiоltодI{l,е-шя. _vlllшe"llя-{Ipt?ilh4e,i,I{иK;l
ЛИбО ДеЖl'РНОГ0 &:]h,lИнистl]а'ора. 1.lосетите.,lи и'роп"r.r," (;;;;r;,;;; rIрелст;l}]l.,ге.j,Ir|)
сrбуT аrоiцихся дOпускакlтся в lтIliолу r'tlльtttl прl{ пре,ilъrIl}_]lсl'l{l{ ,'l(}l(\/]\,lt'I{l..1.
УДССТOВеРЯlФЩОК) JII1lI1l0c]'b. РеГИСr'Раitltrl llоcctl*ltrl,e;teй {}iltt{ll{ttl"tx llре,цс|а,ýиl*.,лсii)
обу.rаtощихся цроIlзl}оj{L{тся lJ iкyplla]ie у{{е.ri1 trсlс:е.гит,е;tеli"



6.З. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в школу с
крупногабаритными сумками, Сумки необходимо оставить на посту вахтера и
самостоятельно предоставить их к осмотру.

6.4. Проход в школу родителей (законных представителей) по личным вопросам к
администрации органLl:]уется R ,чстанOвленнOg вре]l,rя псl предвlфитсльной
лоl,овореflноgти (по те;iефопу иllм ycTlltl). Ф;rкт лOгс}вореlrнOсти дOJl}кен быть
ýсдтвsрiкдеý. В сл,wIае эксrреrtной необходип,tос,rи в рабочее ýреА,lя вызt}l}
предстеsителя администрапиLl п;колы ос}тr{ествляется путеý{ внутренней телефонной
свя:зи.

6.5. Родители (законные представители), гIровожающие и встречающио своих детей по
окончании уроков, ожидают их на улице. Щля родителей (законньIх rrредставителей)
первоклассников в течение первого полугодия учебного года устанавливается
адаптивный пропускной режим, который оговаривается отдельно классными
руководителями на родительских собраниях.

6.6. Пропуск инвщIидов (вк;rлочая инва]JIидоl}, исшо-III9з)цOIцик кресJlа-коjlяскt{ lt сrrба.к-
проводнIrков) осу*ruестR.тяется в ооOтRетствни сс} ст,атьей 15 ФслеральнOго закона о"г

24.11..1995 ЛЬl81-Ф:] к() ооциалъной з;хrIите рlltвали,цов в [)оссl.tйсксlйr {lелерацlти>.
6.7. При llровелении к,rIаOс!лOг0 сtrбраl,tия Kraccllнi:t рукtll]trлlrге.ць it;tpil}Iee шреJ{с]:ili}JIяет

сOтруджику LIOП шо}IIч{еI.1ные сшискL{ ролитезrей {закоttttых uрелставителей), За 15-2t}
]\.[HH}'T до Еач&iIа собрания встречает ролителеЙ (законных прýлста}.]ите_пеЙ) на вахте
lIIкоJlы.

7. Пропускцой режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других
посетителей
7.I. Лица, не связанные с образовательными отношениями, пос9щающие школу по

слУжебноЙ необходимости, и должностные лица, прибывшие в школу пропускаются
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением
администрации, о чем делается запись в кЖурнале регистрации посетителей>.

7.2. Групповые посещения школы для проведения и участия в массовых мероприятиях,
семинарах, конференциях, смотрах, классных собраниях, открытых мероприятиях"
осуществляется по спискам, составленным классным руководителем либо
работником, ответственным за проведение данных меропри ятий.

7.З, Посетитепи осуществляют вход в школу на основе паспорта или инOго докуN4ента.

удостоверяющего личность, с фиксачией в журнале регистрации посетителей данного
докр{ента, удостоверяющего личность, времени прибытия, времени убытия, цели
посещения учреждения.

7.4. После записи указанных данных в журнале регистрации посетители перемеlцаются по
зданию школы в соIIровождении лица, ответствеIIного за пропускной режим, или
педагогического работника, к которому прибьши посетители.

7.5. В слрае возникЕовения конфликтньIх ситуаций, связанньж с допуском посетителей
В зДание школы, работник, ответственныЙ за пропускноЙ режим деЙствует по
укшанию директора или его заместителя.
Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (l сентября) и

ведется до начала нового учебного года (3 1 августа следующего года),
Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы, На первой странице

журнала делается запись о дате его заведения.
Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены.

8. Пропускной режим для транспорта
8.1. Въезд автотрансirорта на территорию школы контролиру9т,

технический фаботник или сторож по мере необходимости.
cOl}},Jtllltli'{{J1 l,



8.2. .Щопуск без ограничений на территорию
транспорту экстренных и аварийных служб:
охраны, отдела fIолиции.

школы разрешается автомобильному
скорой медицинской помощи, пожарной

8,3, Стоянка личного транспорта работников на территории школы осуществляется
только с разрешения руководителя в специально отведенном и оборулованном месте.8,4, После окончания рабочего дня, в вьжодные, праздничные дни, в ночно9 время въезд
автотранспорта на территорию школы осуществляется после согласования с лицом,
ответственным за пропускной режим.

8.5. обо всех случчUIх въезда транспортньгх средств на территорию
согласования лицо, ответствонное за пропускной режим, информирует
и по его указанию при необходимости - отдел полиции.

школы без
руководителя

8.6. IIри обнаруженlли транспортнOг0 срелс'ва, ост&Ёленн(}г.э бе:з ltpfic {OT}]&.
произRодится экстренныii вьlз 0в наря.i{ii п 0лрlци1.1.

9.Оргапизация ремонтных работ
9.1. При выполЕении в школе строительньIх и ремонтных работ вход рабочихосуществляется по списку, составленному подрялной организацией, согласованному

с руководителем школы, без записи в ж}рнале учета регистрации посетителей.9,2, При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного ре}кима в здании
школы лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует
руководитеJUI и действует по его указаниям либо активирует кнопку тревоrкной
сигнализации (КТС) с целью вызова сотрудников Росгварлии.'

9,з, JIицо, ответственное за пропускной режим, периодически осущеOтвляет осмотр
помещений школы на предмет вьUIвления посторонних и Подозрительных предметов.

10, Порядок пропуска на период чрезвычайных сиryаций и ликвидации аварийной
ситуации
10.1. Пропускной режим в здание школы

ограЕиIмвается.
на период чрезвычайных ситуаций

10,2, После ликвидации чрезвычайпой (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура проIIуска.

11. Порядок эвакуации обучающихся, сотрудников и посетителей
11,1, Порядок оповещения об эвакуации- обучающихся, посетителей, работников и

сотрудников из помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное
бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и Др.)
разрабатьтвается директором совместно с ответственным за ведение работьi по
антитеррористической безопасности, охране и безопасности труда, пожарной и
электробезопасности.

1 1,2, По установленному сигнirлу оповещения (школьный звонок, pellepoe OllL-}BOItlc}:IItc) всеобl"rающиеся, посетители, работники и сотрудЕики, а также работники,осуществJUIющие ремонтно-строительные работы в помещениях школы
эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации. Пропуок посетителей впомещения школы прокращается. Сотрудники школы и ответственны9 Лицапринимают меры по эвакуации и обеопечению безопасности находящихся впомещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующих слухtб дляликвидации чрезвы!Iайной ситуации обеспечивают их беспрепятствецный пропуск в
здаIrие образовательной организации.


