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1. Общие положения

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Регламента образовательных 
учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».

Цель настоящего положения -  обеспечение общественной безопасности в здании и 
на территории МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее -  учреждение), 
предупреждение террористической, экстремистской деятельности и других 
противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и иных работников 
учреждения.

1.2. Пропускной режим в учреждении -  это порядок, устанавливаемый учреждением, 
не противоречащий законодательству Российской Федерации и обеспечиваемый 
совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного 
входа (выхода) лиц в здание учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на 
территорию учреждения.

Пропускной режим в учреждении обеспечивается установлением запрета на 
посещение учреждения лицами, не являющимися обучающимися и работниками 
учреждения (далее — посетители) во время образовательного процесса, в часы, 
предусмотренные расписанием занятий и режимом работы учреждения.

2. Организация пропускного режима

Пропускной режим в учреждение устанавливается приказом руководителя в соответствии 
с необходимыми требованиями безопасности.

Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 
несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) 
имущества на территорию или с территории учреждения. Контрольно-пропускной режим 
в помещение учреждение предусматривает комплекс специальных мер, направленных на 
поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности учреждения и 
определяет порядок пропуска сотрудников учреждения, и посетителей.
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2.1. Охрана помещений осуществляется сотрудниками учреждения.



2.2. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в учреждение 
возлагается на работников учреждения.

2.3. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками 
образовательного процесса возлагается на лиц, назначенных приказом по учреждению.

2.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 
постоянно или временно работающих в учреждении, обучающихся и их законных 
представителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою 
деятельность или находящихся по другим причинам на территории учреждения.

2.5. Персонал учреждения, обучающиеся и их законные представители должны быть 
ознакомлены с разработанным и утвержденным Положением.

В целях ознакомления посетителей образовательного учреждения с пропускным режимом 
и правилами поведения Положение размещается на информационном стенде и на 
официальном Интернет-сайте.

3. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в учреждение

3.1. Пропускной режим в здание обеспечивается работниками учреждения.

3.2. Сотрудники и посетители проходят в здание через центральный вход.

3.3. Центральный вход в здание учреждения должен быть ограничен в рабочие дни через 
15 минут после начала учебного процесса, в выходные и нерабочие праздничные дни -  
закрыт постоянно.

3.4 Посетители могут быть допущены в учреждение при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4. Пропускной режим для законных представителей обучающихся

4.1. Посетители могут быть допущены в УО при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4.2. Ведение документации при пропускном режиме

Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей.

Журнал регистрации посетителей

Дата,
время прихода/ухода

Ф.И.О. посетителя 

Паспортные данные

Время Подпись

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.

5. Организация ремонтных работ

Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в помещения 
школы дежурным администратором, сторожем для производства ремонтно-строительных



работ по распоряжению директора или на основании заявок и списков, согласованных с 
руководителями «Подрядчика» и «Заказчика».

6. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 
ситуации

6.1. Пропускной режим в здание УО на период чрезвычайных ситуаций ограничивается.

6.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная 
процедура пропуска.

7. Порядок эвакуации сотрудников и посетителей

7.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работников и 
сотрудников из помещений У О 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.

7.2По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители, работники и 
сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в 
помещениях учреждения, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации, 
находящимся в помещении школы на видном и доступном для посетителей месте. 
Пропуск посетителей в помещения учреждения прекращается. Сотрудники учреждения 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 образовательного учреждения.


