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1. оБIIц{ЕположЕния
настояцшrд Положеrшаем оцредеJuIется организащ{я и порядок осуществjIени,I

проtryскного режима в Муниrцапальное общеобразовательное уIреждение средrrою

оЬщ.обра.овательнуЮ пIKoJry п. Паlrл<ово в цеJUD( обеспечеrшrя обществеrшrой

безопасносIи, преryцре>цщения возможньD( терроришшIескpDь эксгремистскI,D( акцшi и

Друп,D( tIрсrгIвоправньD( tIряшении в o.Iношении у{аI]цD(ся (восгша:гаlтпш<ов),

педаюгиЧескlD( 
^работrшшсов 

и техническою персонала образователъного

учреждения.
ГIропускrой режIд4 в офазоватеlьном )лреждении осущеСIвIUIflся:

- Ъ учебНое BpeMrI - де)IryрШш' аддиНI4сtратqром, в д{евное время рабочей

недели с 7 часов:45 мин. до 17 ч.:00. мин. сотрудником школы.

В но.шtое время, в вьD(одIые и праздниtIIше дIи - сторожем IФушосуrочно,

огветgгвеl*ъпrд з1t оргш{I4з€llцдо и обеспечеrшае црогrускною режшла на тер

рLгюрIд4 моУ соШ п. ГIадrково н€вначается приказом од,ш I4з за}4есII,rrелей

рупоЪодоr"- образоватеьною у{режденIбI - дехсурrъй ащ\дшil,Iшраюр,

гIропуосrой режlшл в уrбное врешrяr осущес:lвllяsrся доIýрным адддil4gt-

ратором, учителем дежурного класса, сотрудником школы,

2. ОРГАНLIЗАIЦIЯ ПРОШУСКНОГО РЕЖИМА

2.1. Прием rIащихся, рабсrгников образоватеIIьного rIрещдения и посетитепей,

Вход уIащихся'в образовательное r{реждение на 1лrебные заIUIти,I осу-

ществJUIется самостоятельно иJIи в сопровождении родителей б_ез предъяшени,I

документов и записи в журн€ше регистрации посетителей с 7 ч, 45 мин, до 8 ч, 10

мин.
ПедаюгИчеслоtе рабсrгrпшса и те)ническЙ персонап образоватеrьною уч-

режденш{ цроIтускаются на терриюрr,тrо образоваIельною уryеждениJ{ без загпаси в

журнаJIе регистрации посетителей,



посети:гелпл (поuгороrшrае лппда) прпускаются в образовательное
у{ре}цдеrие на основанИи паспоРга иJIИ иною документа, удостоверяющею
JIичность с обязательной фжсаlдаей данньD( документа в }IrypHaJIe регисгрыдry1
посgгlrгелей (паспоргrше данные] времJI прибьrшя, 

"р.й убьrпая, к кому
прибьlлt, цеJБ посещения МОУ СОШ ).

При вьшолнении в образоватеьном )л{рехцении строитеJъньD( и
peMoHTHbD( работ, допуск рабо.по< осуществJUIется по списку подрдrцrой
орпlнизации, согласованному с руководrгелем образовчIтельною )i.Iре}цденшI с
обязатеrыым уведоп4лением террlrгориаJъною подраздеJIения увд.
Гфоизводсгво работ осуществJUIется под кошIролем спеIд{аJъно назначенною
прик€lзом руковод4теJUI представителя администрации учебного
заведения.

ПосgгLГгеь, после записи его даннъD( в )Iryрн€ше регисграIуIипосегrгелей,
перемещчlется по терриюрии образовательною )л{рФ{iдеIil4я в сопровощдении
дея(урноЮ педЕгоМческоЮ работrптка иIм педагогического работrпк4 к
KoTopoi\лy прибыл посетитель.

проггуск посетителей в здание образовательного }п{реждениrI во время
уlебньж заtrягий Догý/скается только с разрешения руководитеJuI
образовательного учреждения.

Проход родителей, сопровоrtiдаюпц,гх дgгей на заIUIти;I и забираюIIцD( их с
занягий, осуществJuIется без записи В журнал yleTa посетителей и
предъявлений документц удо стоверяющего личн ость.

После окончания времени, отведенного дJUI входа учащихся на занятия
или иХ вьIхода С занятиЙ дежурныЙ администратор обязан произвести
осмотр помещений образовательного )л{реждения на предмет вьuIвлениrI
посТороНнIж, ВЗрыВооПасНЬIх и ПоДоЗриТелЬнЬIх ПреДМеТоВ.

Проход родителей на кJIассные собрания, классные часы осуществJUIется
по списку, составленномУ и подпиСаННОIчtУ кJIассныМ руководителем с
IIредъявлением родитеJUIми документа удостоверяющего личность без
регистрации данных в журн€lJIе учета посетителей.

Нахождение уIастников образовательного процесса на территории
объекта после окончания учебной смены и рабочего дня без
соответствующего разрешениJI руководства образовательного учрещдениrI
запрещается.

2.2. Осмотр вещей посетителей
При наличии у посетителей руlной кJIади дежурный образовательного

учре)цдения предлагает добровольно предъявить содержимое руrной кпади.

_ В случае отказа - вызывается дежурный адr"*п"стратор
образовательного у{реIiдениrI, посетитеJIю предлагается подо)цдать }D( у
входа. При откчlзе предъявить содержимое руlной кIIади де)Iсурному
администратору посетитеJIь не допускается в образовательное
учреждение.

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кJIадь,



и действует по его указаниям, при
наряд милиции, применrIет средство тревожной

Щанные о посетитеJuD( фиксируются в Журнале регистрации посетителей

ж

откчlзывается покинуть образовательное у{реждение дехryрный
администратор, оценив обстановку, информирует руководитеJuI (заместителя

руководитеJuI учреждения)
необходимости вызывает
сигнЕlлизации.

еи

Журнал регистрации rrосетителей заводится в начале учебного года (1
сентября) и ведется до начаJIа нового учебного года (31 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.

2.3. Пропуск автотранспорта
Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после

его осмотра и записи в Журн€tле регистрации автотранспорта лицом
ответственным за пропуск автотранспорта, который назначается прикЕlзом

руководителя образовательного учреждения
Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается

список автотранспорта, имеющего р€lзрешение на въезд на территорию

учреждения.
Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию

образовательного учреждения и груза производится перед воротами
(шлагбаумом).

Стоянка личного транспорта преподавательского и техниЧесКОГО

персон€tла образовательного учреждения на его территории осУЩестВляеТСЯ

только с рzlзрешения руководителя учреждения и в специ€UIьно

оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочегО ДНЯ И В

ночное время стоянка автотранспорта в образовательном учреждении
запрещается.

В вьжодные, праздниtIные дни и в ночное время допуск автотранспорта

на территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора

нал ции посетителеи.
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образовательного учреждения или лица его замещающего с обязательным



указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на
территории учреждения, цели нахождения.

обо всех случаях длительного нахождения не установленных
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих
подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя
образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при 

".ъь*одrмости,по согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его
замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел.
lанные о въезжающем на территорию образовательного учреждения
автотранспорте фиксируются в Жtурнале регистрации автотранспорта

в случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему
предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц.
!опускается фиксация данных о пассажире в Журнале регистрации
автотранспорта.

щействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае
возникнОвениЯ нештатной ситуации анаJIогичны действиям лица,
осуществляющего пропускной режим в здание образовательного
учреждения.
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