


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.03.2006 № и35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.03.1992 № 2487-

1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлением 

Правительства от 0.10.20017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации 

и объектов (территорий), относящихся с сфере деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также 

Уставом ГБОУ школы № 371 (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения комплексной безопасности 

учреждения и устанавливает порядок допуска сотрудников, обучающихся, родителей (законных 

представителей), посетителей в здание Школы, вноса и выноса материальных средств, въезда и 

выезда автотранспорта, а также правила пребывания и поведения в Школе. 

1.3. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на 

посетителей Школы, обучающихся и их родителей (законных представителей), всех сотрудников 

Школы, а также работников обслуживающих организаций, осуществляющих свою деятельность 

на основании заключенных со Школой гражданско-правовых договоров. 

 

2. Пропускной режим 

2.1. Порядок организации пропускного режима 

2.1.1. С целью соблюдения пропускного режима в Школе устанавливается 

автоматизированная система контроля и управления доступом (далее - СКУД), позволяющая 

осуществлять вход и выход из Школы с использованием электронного пропуска. 

2.1.2. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима в Школе возлагается на 

сотрудника охранного предприятия (далее – сотрудник охраны) 

2.1.3. Работникам Школы запрещается давать указания или поручения, связанные с 

осуществлением пропускного режима, сотруднику охраны. Все вопросы пропускного режима 

решаются директором, дежурным администратором или Ответственным за СКУД. 

2.1.4. Работники Школы несут ответственность за правильное и своевременное 

выполнение требований Положения. За нарушение требований пропускного режима работники 

могут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.2. Контрольно-пропускной пункт 

2.2.1. Контрольно-пропускной пункт (далее может употребляться - КПП) представляет 

собой огороженную часть помещения напротив центрального входа в Школу, оснащенную 

турникетом и пунктом охраны. На турникете установлен электронный замок, который 

открывается посредством магнитного ключа на электронном пропуске. Электронный пропуск 

представляет собой пластиковую карту или браслет.  

2.2.2. Для огораживания КПП используются ограждения системы «антипаника», 

позволяющие в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) обеспечить свободный проход 

людей в обход турникетов.    

2.2.3. Проход (выход) работников Школы, обучающихся, их родителей (законных 

представителей), посетителей осуществляется через КПП. 

2.2.4. К основным документам, предъявляемым работниками, обучающимися, родителями 

(законными представителями), посетителями при проходе через КПП, относятся электронный 



пропуск или документ, удостоверяющий личность (паспорт, права) в случае отсутствия 

электронного пропуская (для родителей (законных представителей) обучающихся и посетителей).  

2.2.5. Запасные выходы открываются только с разрешения директора, а в его отсутствие – 

с разрешения дежурного администратора и ответственного за антитеррористическую 

безопасность. 

2.2.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском 

посетителей в здание или на территорию Школы, сотрудники охраны действуют в соответствии с 

настоящим Положением с обязательным уведомлением дежурного администратора, 

ответственного за антитеррористическую безопасность и директора Школы. 

 

2.3. Участники, обеспечивающие соблюдение пропускного режима в Школе 

2.3.1. Контролер – дежурный охранник. 

Ответственные за СКУД – заместитель директора по АХЧ (техническая сторона); 

                           – заместитель директора по УВР, ответственный за АИСУ Параграф 

(электронные пропуска). 

Администратор – представитель администрации школы. 

Дежурный администратор – дежурный представитель администрации (Директор, заместители по 

УВР и ВР) – согласно графику дежурств администрации. 

2.3.2. Администрация Школы осуществляет контроль за соблюдением пропускного 

режима работниками, обучающимися, родителями (законными представителями), посетителями. 

2.3.3. Непосредственное выполнение пропускного режима возлагается на дежурного 

охранника (контролера).  

  

2.4. Порядок прохождения через КПП по электронным пропускам 

2.4.1. Для того чтобы пройти через КПП, необходимо поднести личный пропуск к 

считывателю, установленному на турникете. 

2.4.2. Система контроля доступом считывает с карты код доступа и сравнивает его с базой 

данных, в которую занесены личные данные и права допуска. Если есть право на вход, то замок 

откроется на несколько секунд, и на турникете появится соответствующий сигнал – загорится 

зеленый индикатор. Далее необходимо в течение двух секунд пройти через КПП. 
 

Групповой проход через турникет 

2.4.3. С целью обеспечения сохранности пропусков допускается групповой пропуск через 

турникет в следующих случаях: 

 Прогулка в начальной школе; 

 Уроки физкультуры; 

 Иные групповые выходы учащихся в сопровождении ответственного учителя. 

Выход и вход учащихся в данном случае контролируется воспитателем/учителем и Контролером 

совместно. Открытие турникетов производится путем механической разблокировки одного из 

турникетов и убирания преграждающей планки. 

Порядок действий в случае неисправного пропуска 

2.4.4. Неисправный пропуск передается Контролеру, который вызывает Дежурного 

администратора или, в его отсутствие – Администратора, который, сверившись со списками лиц, 

допущенных в здание школы, осуществляет допуск в здание школы по своему личному пропуску. 

2.4.5. Неисправный пропуск передается ответственному за СКУД, отвечающему за 

электронные пропуска, и подлежит замене. Вместо него выдается временный пропуск. 



2.4.6. Если пропуск пришел в негодность по вине владельца (физические повреждения) – 

выдача нового пропуска оплачивается. 
 

Порядок действий в случае, если пропуск забыт 

2.4.7.  Контролер вызывает Дежурного администратора, который, сверившись со списками 

лиц, допущенных в здание школы,  осуществляет допуск по своему личному пропуску. 

 

Порядок действий в случае, если пропуск утерян 

2.4.8. В случае утери пропуска доступ в здание осуществляется так же, как и в случае 

забытого пропуска. Классный руководитель, либо лично учащийся (или сотрудник) оставляют 

заявку в письменном виде на имя директора о выдаче нового пропуска. Выдается временный 

пропуск. Выдача нового пропуска взамен утерянного  оплачивается. 

2.5. Пропускной режим. Общие требования 

2.5.1. Пропускной режим строится на принципах доброжелательности, приветливого и 

вежливого отношения к работникам Школы, обучающимся, родителям (законным 

представителям), посетителям. 

2.5.2. Работникам, обучающимся, родителям (законным представителям), посетителям 

запрещается вносить в здание взрывчатые вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости 

и материалы, другие материалы и вещества, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. 

2.5.3. Лица, нарушившие пропускной режим – проход через турникет по чужому 

пропуску, по пропуску неустановленного образца, пронос на объект (вынос) запрещенных 

предметов, задерживаются дежурным сотрудником поста охраны на КПП. О факте нарушения 

режима сотрудник поста охраны немедленно докладывает директору или дежурному 

администратору или Ответственному за СКУД, который обязан принять соответствующее 

ситуации решение.   

2.5.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 

в здание Школы, Контролер действует по указанию директора Школы, или дежурного 

администратора, или Ответственного за СКУД.  

2.5.5. При угрозе проникновения в Школу лиц, нарушающих порядок, сотруднику поста 

охраны необходимо вызвать представителей правоохранительных органов и проинформировать 

директора, других администраторов. 
 

2.6. Пропускной режим для обучающихся Школы. 

2.6.1. Обучающиеся проходят в здание Школы через КПП с использованием электронных 

пропусков. Допуск учащихся начинается с 08:00 утра. 

2.6.2. В отдельных случаях занятия могут начинаться со второго (и далее) урока. Во всех 

случаях обучающиеся должны прийти в Школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

2.6.3. Уходить из Школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на 

основании  личного разрешения классного руководителя, врача или представителя 

администрации.  

2.6.4. Выход обучающихся на экскурсии, уроки физкультуры, труда, осуществляется 

только в сопровождении учителя. 

2.6.5. В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут быть 

доставлены к дежурному учителю (классный руководитель дежурного класса), классному 

руководителю, администрации Школы. 

 

 
 



2.7. Пропускной режим для работников Школы. 

2.7.1. Учитель  обязан прибыть в Школу  не позднее чем за 15 минут до начала своего 

урока. 

2.7.2. Остальные работники приходят в Школу в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 

2.7.3. В праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в Школу следующие 

работники: директор школы, заместители директора. Остальные сотрудники допускаются в здание 

на основании устного или письменного распоряжения директора. 

2.7.4. Сотрудники, принятые на работу, до момента оформления пропуска проходят на 

объект при предъявлении документа, удостоверяющего личность, согласно списку, 

согласованному с директором Школы. 
 

2.8. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.8.1. Проход родителей (законных представителей) детей, посещающих курсы по 

подготовке к школе осуществляется по паспорту (или иному документу, удостоверяющему 

личность. 

2.8.2. Проход в Школу родителей (законных представителей) школьников (1-11 класс) 

возможен по предварительной договоренности с администрацией, классным руководителем либо 

учителем, другим работником, с которыми родитель желает побеседовать. Регистрация 

посетителей и родителей (законных представителей) учащихся в Журнале учета посетителей 

(Приложение 1) при допуске в здание Школы по документу, удостоверяющему личность, строго 

обязательна. 

2.8.3. Незапланированный проход допустим только с разрешения дежурного 

администратора Школы. 

2.8.4. После регистрации в Журнале учета посетителей посетитель перемещается по 

территории Школы в сопровождении дежурного администратора или педагогического работника, 

к которому прибыл для беседы. 

2.8.5. Родители (законные представители) школьников, пришедшие встречать своих детей 

по окончании уроков, ожидают их на улице.  

2.8.6. Родители (законные представители) школьников, иные представители обучающихся 

могут быть допущены в Школу только по временному пропуску или при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.   

 Временный пропуск может быть выдан родителю (законному представителю) школьника в 

случае необходимости частого присутствия в Школе (например, в случае необходимости 

сопровождать ребенка (по состоянию здоровья) или выполнять общественные обязанности). 

2.8.7. Родители (законные представители) будущих первоклассников проходят для подачи 

документов, консультаций и т.д. при предъявлении документа, удостоверяющего личность в 

сопровождении классного руководителя или администратора.  
 

2.9. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц. 

2.9.1. Должностные лица, посещающие Школу по служебной необходимости или  

прибывшие в Школу с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с уведомлением администрации Школы в сопровождении администратора или 

дежурного администратора. 

 

 

  
 



2.10. Порядок пропуска иных категорий граждан 

№ Категория граждан Ответственный 

сотрудник школы, 

осуществляющий допуск 

Необходимые документы 

1 

Представители организаций, в том числе: 

ООО «Новый век» 

Аварийная  служба АДА 

ООО «Техприбор» 

ООО «Омега» 

Зам. директора по АХЧ,  

Администратор, 

дежурный администратор 

Документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт) 

2 
Граждане, которые хотят зачислить своего 

ребенка в школу, сад. 

Администратор,  

дежурный администратор 

Документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт) 

3 
Соискатели (граждане, которые ищут 

работу). 

Администратор,  

дежурный администратор 

Документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт) 
 

2.11. Порядок допуска транспортных средств 

2.11.1. Въезд (выезд) автотранспортных средств на территорию Школы осуществляется строго 

по разовым спискам транспортных средств, утвержденным директором.  

2.11.2. Сведения о въезде (выезде) автотранспорта с указанием принадлежности, марки и типа 

автомобиля сотрудник охраны заносит в Журнал регистрации автотранспорта. 

2.11.3. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих повседневную деятельность 

Школы, осуществляется в рабочее время. 

2.11.4. Въезд на территорию Школы мусороуборочного, снегоуборочного, грузового 

автотранспорта, доставляющего продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары и др. на 

основании заключенных со Школой гражданско-правовых договоров, осуществляется при 

предъявлении водителем путевого листа и сопроводительных документов (товарно-транспортных 

накладных) либо на основании списков, заверенных директором Школы. 

2.11.5. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих строительные работы, 

осуществляется по представленным спискам, согласованным с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе (завхозом). В случае экстренной необходимости допуск 

указанных транспортных средств осуществляется по личному распоряжению директора Школы. 

2.11.6. Встречу транспортных средств сторонних организаций, их сопровождение до места, 

определенного в заявке, и обратно, а также контроль за транспортным средством в процессе работы 

обеспечивают работники Школы, по инициативе которых прибыл автотранспорт. 

2.11.7. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины, автомобили 

скорой помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, 

пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию Школы пропускаются беспрепятственно. 

 

2.12. Порядок перемещения материальных ценностей и грузов 

2.12.1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание Школы после 

проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов в здание Школы (ВВ, 

холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п.). 

2.12.2. Решение о выносе учебного оборудования, инвентаря и материалов для проведения 

занятий принимается заместителем директора по административно-хозяйственной работе (завхозом). 

2.12.3. Работники эксплуатационно-ремонтных подразделений административно-

хозяйственной части Школы, осуществляющие обслуживание и текущий ремонт, имеют право на 

вынос/снов инструментов, приборов, расходных материалов без специального разрешения. 

 



3. Внутриобъектовый режим 

3.1. Порядок организации внутриобъектового режима 

3.1.1. В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, 

а также соблюдения внутреннего режима  в Школе из числа заместителей директора Школы 

назначаются дежурный администратор на каждый день, а из числа педагогов назначаются 

дежурные на этажах. 

3.1.2. Обход и осмотр территории и помещений Школы осуществляет сотрудник охраны. 

При осмотре сотрудник охраны должен обращать особое внимание на закрытие окон, выключение 

освещения в учебных классах, отсутствие протечек воды в туалетах, включенное 

электроосвещение, а также отсутствие/наличие подозрительных предметов и неизвестных людей. 

3.1.3. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находится в здании и на 

территории Школы разрешено в будние и учебные дни следующим категориям: 

 обучающимся и работникам Школы с 08.00 до 19.00 

 работникам столовой с 06.30 до 16.00 

 посетителям с 08.30 до 19.00 (в соответствии с расписанием приема посетителей 

администрацией Школы). 

3.1.4. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители 

обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

3.1.5. В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных 

противоправных действий работники Школы, обучающиеся, родители и посетители обязаны 

подчиняться требованиям сотрудника охраны. 

 

3.2. Порядок внутриобъектового режима в помещениях Школы 

3.2.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными за кабинеты. 

3.2.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специально отведенном и 

оборудованным для хранения ключей месте. Дубликаты ключей от всех помещений хранятся у 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе (завхоза). 

3.2.3. Ключи от запасных выходов (входов), чердачных, подвальных помещений хранятся 

в специальном помещении. 

3.2.4. Вскрытие специальных помещений (ГРЩ, лаборантские, кладовая, серверная и др.) 

при чрезвычайных ситуациях в нерабочее время производится с одновременным составлением 

акта о скрытии (далее - Акт) в произвольной форме. В Акте должны быть указаны: 

 фамилии, имена, отчества лиц, принимавших участие во вскрытии специального 

помещения; 

 причины вскрытия; 

 дата и время вскрытия помещения; 

 кто был допущен (должность и фамилия) в специальное помещение; 

 как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период; 

 кто из должностных лиц и когда был информирован по указанному факту 

происшествия. 

Акт подписывается лицами, вскрывшими помещение. 

3.3. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных ситуаций 

3.3.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, при наличии особой угрозы или при проведении 

специальных мероприятий действующая система внутриобъектового режима усиливается. По 



решению директора Школы доступ или перемещение по территории Школы могут быть 

прекращены или ограничены. 

3.3.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению директора Школы 

сотрудники охраны обязаны: 

 прекратить пропуск работников, обучающихся и посетителей на выход, 

организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место при 

внезапном нападении на Школу или возникновении массовых беспорядков в непосредственной 

близости от Школы; 

 прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или 

подозрительного предмета на объекте. До прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных 

устройств, аварийно-спасательных служб и взаимодействующих структур правоохранительной 

направленности сотрудники охраны обязаны действовать в соответствии с Инструкцией в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 прекратить допуск на объект при возгорании на объекте или разлитии 

сильнодействующих химических или ядовитых веществ, осуществлять беспрепятственный выход 

и выезд из Школы. До прибытия аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, МЧС 

действовать согласно Инструкции о мерах пожарной безопасности и Инструкции сотрудников 

охраны по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

3.3.3. Выход работников, обучающихся и посетителей в условиях чрезвычайных ситуаций 

допускается только после нормализации обстановки с разрешения директора Школы по 

согласованию с сотрудниками МВД, ФСБ, МЧС. 

3.3.4. Для обеспечения правильных действий и во избежание паники в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций на стендах первого этажа размещены наглядные пособия в 

виде памяток и инструкций, содержащие информацию о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся в здании или на территории Школы при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористических актов, порядок действий сотрудников при обнаружении бесхозных 

предметов. 

 

4. Ответственность 

4.1. Сотрудники Школы, учащиеся 1-11 классов и их родители (законные представители)  

обязаны ознакомится с Правилами пользования турникетом перед получением пропуска на руки.    
4.2. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Правил внутреннего трудового распорядка. 
4.3. Обучающиеся, виновные в нарушении настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии Правилами внутреннего 

распорядка учащихся. 
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