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полохtЕниЕ
об организации пропускного режима в здании

Муниципального общеобразовательного учреждения
<Приозёрная средняя общеобразовательIIая школа))

1.Обrцие IIоJIожениrI

1.1,Полоlttение об организации пропускного режиN{а в здании Муниципального

общеобразовательного учреждения <Приозёрная средняя обrцеобразовательная школа)

(далее - школа) определяет порядок организации пропyскного режима в здании школы"

права и обязанности работников, }п{ащихся, родителей (законных представителей)

учащихся и посетите.rей Школы в рамках функционирования пропускного режима.

1.2.Проп5zскной режlril,I устанавливается в целях повышения уровня защищенности

работников и уLIащихся ТТТколы, исключения несанкционированного проникновеtIия

посторонних граждан, предметов в зданиg ТIlколы.

1.З.Пропускной реяtим основан на автоN{атизированной системе контроля и

управления доступом в здания Школы (далее - СКУД) с помощью индивлIдуацьных

бесконтактных карт доступа (электронных пропусков).

1.4.Положение об организации проtrускного режима в зданиях Школы (да,rее

Поло>ttение) размещается на официальном сайте Школы в сети <Интернет) по адресу

приозерная-сош.рф. на информационном стенде, расположенном на первом этarке здания

Школы"

1.5.Выполнение требований настоящего Полотtения обязательно для всех

работников Школы. обучающихся и их родителей (законных представителей),

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность иJIи находящихся

на территории Школы"

2.Порядок орfаIIизации пропускного режима в зданtIи школы

2. 1 "Охрана помещений Школы осуществляется администратором, сторожем.

2.2.Щля обеспечения функшионирования пропускного режима в здании Школы

оборулован пункт охраны.

2.З.Соблюдение пропускного режима в здании Школы обеспечивают:
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-администратор, находяшийся на пункте охраны, на которого возложены

обязанности по обеспечению функционирования и сохранности СКУД, осуtцествлению

контроля пропуска работников, учащихся, рtlдителей (законных представителей) и

посетителей Школы;

-администрация Школы - осуtцествляет контроль соблюдения пропускного режима

работниками. учащиN,{ися, родителями (законными представителями), rrосетителями

Школы.

2.4. Вход и выход из здания Школы осуществляется через охранный пуFIкт.

2.5.Охранный пункт оснащен:

-электронной проходной (турникетами);

-системой, пульт управления турникета\,Iи, позволяюrцей администратору

обеспечить свободный проход людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в

обход турникетов"

2.6.Прохол через турникеты обеспечивается посредством персональных электронных

проп} сков - п_]астIlковьIх карт с магнитны\l клlоtlом (дапее пропуск).

2.7. Щля прохода через контрольно-пропускной пункт работники, учащиеся Школы

используют персональный пропуск.

2.8. Родители (законные представители) }чаlllцllg9, посетители Школы для прохода

через турникет предъявляют администратору документ, удостоверяющий личность.

3.Порядок прохоrкденпя через охранный пункт по пропускам

3.1.Пропl,ск Il\leeT персональный ttод идентификации, который хранится в базе

данных СКУД.

З.2.Пропуск выдается Ответственныл,t за СКУД в соответствии с порядком,

предусмотренным настоящим ПоложенrIеrт.

З.3.!ля прохода через охранный пункт владелец пропуска прилагает его к
считывателю, (достатоLIно просто, без касания) установленному на турникете. Систел,rа

контроля доступом считывает код доступа, соотносит его с базой данных СКУД,

автоматически открывает замок турникета (при наличии права на вход в здание Школы).

Разрешение на проход подтверждается соответству}ощим сигналом зажиганием

зеленого индикатора на турникете.

3.4. В случае выхода из строя электронного пропуска учаtцийся. работник ТIТколы

предъявляIот администратору данный персональный пропуск для его изъятия.

Неисправный пропуск передается Ответственному за СКУД для его дальнейшей

блокировки в системе.

3.5. В случае утери пропуска учащийся, работник Школы выполняют

следующие действия:



-обращаются к администратору. Утерянный пропусlt при этом блокируется в

системе;

-ОфОРМЛЯЮТ Заявк), на имя директора Школы на изготовление проп},ска взамен

yтерянного (заявка оформляется работником Школы. совершеннолетним ),чащимся.

родителем (законным представителем) несоверrпеннолетнего учащегося).

Электронный пропуск взамен утерянного оформляется в течение трех дней после

направления заявления директор), Школы. Электронный проп)rск взамен уr:ерянного

выдается ответственньм СКУД Школы.

З,6.В случае отсутствия пропуска (пропуск супIествyет, но оставлен лопrа)

выполняется следyющlлli порядок действий:

- работник, у.rащийся ТТТколы обращаются к администратору"

З.7. Вход и выход учащихся из Школы в связи с проведением урока физiсультуры

осуtцествляется в сопровождении учителя физической к\rльтyры без преlIъявJlения

учаtцимися э,tеItтронного пропуска. Открытие турникетов производится путем

механической разб:rокировки одного из турникетов и устранения преграждающей планки.

4.Порядок за}Iены II восстановления постоянного пропуска

4.1.ПрОпуск под":IеrfiIlт замене в следующих с.цучаях:

- отсутствие воз]\{ожности идентифицировать владельца пропуска (сильный износ

поверхности пропуска):

-изменение персонаrlьных данных владельца пропуска.

Пропуск, подлежащий замене, блокируется на следующий календарный день после

обращения владельца пропуска. В базу СКУД вносятся соответствуюшие исправления

персональных данных владельца пропуска для замены пропуска.

4.2.Пропуск подлежит восстановлению в случае его утери или выхода из строя.

4.3.Пропуск блокируется на основании устной заявки директора Школы в течение

1 5 минут с момента подачи такой заявки.

4.4.Разблокирование пропуска производится на основании устной заявки директора

Школы в течение 15 минут с момента подаLIи такой заявки.

4.5.Ответственный за СКУД в обязательном порядке ставит в известность

администратора о факте блокирования /разблокирования пропуска.

5.Порядок выдачtI временного пропуска

Временный пропуск мо}кет быть выдан родителю (законному представителю) либо

иному представителю учашегося (по заявлению родителя или законного представителя

учаrцегося) в случае необходимости частого присутствия данного лица _в Школе

(сопровохtдение ребенка, выполнение общественных обязанностей и т.п.).



6.Порядок посещения школы по предъявлению документа, удостоверяюпlего

личность

6.1 .flопусltается посещение IIIколы по предъявлению документа,

удостоверяющего личность, следуюlцей категориеr:r гра;кдан:

-родители (законные представители) уLIащихся, булуrчих первоклассников - при

оформлении документов о приеп.{е ребенка в Школу;

-физические и юридические лица - при обраrцении к администрации Школы за

консультацией и т.д.:

-дол}кностные лица иных учрежлений (организаций, органов)-при посещении

Школы по служебной необходимости, проведении проверки и т.д.

7. Особый режиN{ допyска в Школу

7.1. В ряде ситуаций (необхолимость оказания помощи ребенку родителями,

законными представителями ребенка или другипли близкими людьми) вход в школу

данных лиц осуществляется без предъявления документа, удостоверяюrцего личность. В

таком случае вносится соответствующая запись в Журна-п регистрации посетителей

]ТТколы. посетитель сопровождается адN{инистратороN,I до помеrrlения, в котором

находится ребенок. Запись в Журнал регlrстрации посетителей MoxteT осуществляться по

окончании оказания по}Iощи ребенку.

7.2.По решению ад\Iинистрации Школы N,Iожет быть установлен особылi ре)IIиN,I

пропуска в Школу ролителей (законных представителей), иных представителей

учащихся первых классов.

В течение сентября (первого адаптационного месяца учебного года) данная

категория лиц допускается в здание Школы без предъявления документа.

удостоверяющего лиLIность. При этом tlервоклассник проходит в здание Школы по

индивидуаlrьному пропуску, а его сопровождаIощий - через блиrкайший к администратор.у

открытый турникет.

7.3. Родители (законные представители), встречаюшие детей по оконLIании уроков,

ожидают детей на улице или в вестибюле Школы.

8. Посещение Школы сторонними лпцами

8.1. Проход в Школу посетителей возможен по предварительной договоренности с

администрацией, другими работниками Школы. При этом работник Школы оформляе,г

соответствующую заявку в Гостевом журнале, находящемся на пункте охраны, с

указанием Ф.И.О посетителя, ориентировочного вреil{ени и цели посещения ТIIколы,

ffопускается предоставление на пункт охраны списка посетителей, заверенного

директором Школы или Ответс,гвенным за СКУ{.



8.2. Работник IТТко-пы, оформивший заявку на пропуск посетителя, несет

ответственность за соблюдение посетителями требований внутриобъектового режима.

8.3" Посетитель в обязательном порядке сообщает цепь посешения Школы. Щопуск

посетителя на территорию Школы осуrцествляется по предъявлении документа,

удостоверяющего личность, и сопрово}кдается записью в Журнале регистрации

посетителей"

в случае отсутствия у посетителя документа, удостоверяющего личность,

отсутстI]ия заявки в Гостевом журнале, вход в Школу возмо}кеFI при личном

присутствии работника Школы, rтринимаюlцего посетителя, на пункте охраны.

8.4. Пропуск представителей других организаций, BpeNIeHHo работающих на

территории IТТкольт, осуществляется по спискам, подписанным представителем

руководства подрядной организации и утвержденным директором Школы.

8,5. Посещение меропрлtятIrй IlIц9л61 (классllое родлIтельское собранtlеt встреча,

<<круглыr1 стол)) и Т.Д.) осуществляется в следуюшем порядке:

8.5.1.ответственный за проведение мероприятия предоставляет на Кпп список

посетителей не позднее, чеNI за 1 час до начала проведеIlия \Iероприятия"

8.5.2.Посетитель сообщает администратору название \Iероприятия, свою фамилию,

имя, 0тчество. Контролер проверяет данного посетителя в списке участников массового

мероприятия, производит открытие турникета С П},,iIьта. Ддминистратор вправе

потребовать предъявить докуl\{ент, удостоверяюrций лrtчность посетителя.

8.6. Посещенlrе IIIколы делегацrrей лиц осуIцествляется в следуюlцеNI порялке:

8.6" 1.Ответственный за встречу делегации:

-подает заявку о планируемом мероприятии не позднее, чем за 1 час до начала

мероприятия. с указанием названия мероприятия. вреN,rя проведения. количества

приглашенных лиц (посетителей) :

-организуе,I. лежурство на КПП работника школы не позднее, чем за 30 минут

начала NIероllриятия, который осуществляеТ встречУ гостей, направляе,г их

соответствуюtцие кабинеты, гардероб.

8.6.2. Посетитель сообщает администратору название мероприятия. Администратор

производит открытие турникета с пульта. Администратор вправе потребовать предъявить

документ, удостоверяющий личность посетителя.

8.7. Посетl{ение массовых мероприятий (общешкольное родительское собраниео

городская конференция, олимпиада и т.п.) осупIествляется в следуюЩем порядке:

8.7. 1. Ответствsнный за rrроведение мероприятия:

-оформляет зЕUIвку с ук;rзанием назвашия мероприятия и времени его проведения не

позднее, чем за сутки до начала проведения мероприятия,)

до

в



-за 30 минут до начала мероприятия организует на охранном пункте дежурство

работников IТТколы (далее - встречающие). Встречающие находятся на пункте охраны в

период временного проме}кутка, определенного приказом директора ТТТколы,

регламентирующим проведение данного мероприятия.

8.7.2. Администратор производит механическую разблокировку одного из

турникетов, убирает преграждающие планки.

8.7.З.Посетители сообш{ают Администратору название мероприятия.

8,7.4. Встречающие и вахта сопровождают проход посетителей через турниItет.

оказывают необходимую консультационную помощь.

8.8. В период проведения массовых обrцественно значимых мероприятий Школа

работает в реr(име свободного доступа, Контроль пропусков не производится.

9,Порядок вноса и выноса из IIIц9лбI материальных ценностей

9.1.Администратор осуществляет проверку материальных ценностей на соответствие

документам, сопровождающи]vI их внос на территорию Школы либо вынос за предепы

объекта (приказ, распоряя(ение. товарная нак-rIадная и т.д.);

9.2. Вьшос материчL]lьных ценностеIi с территории Школы осуществляется при

ттерсональном присутствии лиректора Шко,цы и,пи за]\,{естителя директора.

9.З. Приеп,r приобретенных Шкоrой товаров на пункте охраны осушIествляет

заместитель директора по АХЧ,

9.4, Администратор осуществляет детальный досмотр ящиков, коробок,

поступаюших в зданиg ТIiколы. в целях недопущения предN{етов, представляIощих угрозу

для жизни или здоровья людеli.

l0.ОбязанностII работнлlков, учащихся, родителелi (законных представителей)

учащихся II посетителеl"r Школы в рамках функurlонированIIя пропускного режиNIа

l0.1, Пропускной режим строится на принципах добро>ltелательности и

взаимоуважения участников отношений.

10.2. Работникам, учащимся, родителям (законным представителям), посетителям

Школы запрещается вносить в здание взрывrIатые вещества, горючие и

легковосплаNIеняющиеся жидкости и материаrlы, дру,гие материалы и вещества,

способные нанести ущерб жизни и здоровью людей.

l0.3. Лица. нарушаюшие пропускной реrItим (проход через турникет по чужому

пропуску, по пропуску неустановленного образuа, пронос запрещенных предметов)

задер)I(иваются администратором.

О факте нарушения режима администратор незамедлительно докладывает

директору Школы (заместителям директора, ответственному за СКУЩ) для принятия

соответств}тоrцего решения"



10"4, При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с допуском

посетителей в здание ТТТколы, администратор действует по указанию директора Школы

(заместителей директора, Ответственного за СКУЩ).

10.5. При угрозе проникновения в lIJколу лиц, нарушаIощих пропускFIой режим.

администратор вызывает представителей правоохранительных органов, о чем

незамедлительно информирует директора Школы (в его отсутствие дежурного

администратора).

11.Права и обязанности ОтветствеIl}Iого за СКУЩ

11"l. Ответственный за СКУ! имеет праве определять целесообразность выдачи

пропусков.

l1.2. Ответственный за СItУЩ обязан:

-контролировать исполнение настоящего Положения;

- изымать персональный пропуск, прошедший перерегистрацию, активировать и

выдавать новый пропуск;

-приниN,lать участие в решении совместно со службой поддержки СКУД все

оперативные вопросы, возникающие в ходе эксплуатации системы контролrI доступа в

здание Школы.

l2.Права и обязанlrости администратора

1 2. 1 .Администратор имеет право:

- пропускать посетителей при предоставлении документа, удостоверяюLцего

личность lIосетителя или наличии инфорплации о данноNl посетителе в Ж,чрнал посещений

Школы;

- запросить у посетителя назвать причину визита,

- проверять н&]]ичие и количество выносимых материальных ценностей и

документов, разрешающих вынос материаJIьных ценностей с территории Школы;

- требовать предъявления персон&цьного пропуска;

- изыN,{ать персональный пропуск в случае нарушения владельцем лропуска

настоящего Полохtения (попытка пройти по чу}коN{у пропуску, провести посторонних лиц

по своему пропуску и т.п.);

- вызывать сотрудников правоохранительных органов.

1 2.2. Администратор обязан:

- следить за соблюдением порядка пропускного режима;

- обеспечивать порядок на пункте охраны, бережно относиться к имуществу,

размеtценноNIу на охранном пункте;

- отмечать каждого посетителя в Журнале посещений Школы;



- осуществлять пропуск на территории Школы лиц при наличии разрешения СКУД в

любой день недели и в любое время;

- неукоснительно соблюдать настоящее Пололtение.

12.З, Администратору запрещается:

- выпускать с территории Школы лиц, выносящих материальные ценности без

документов, разрешающих вынос данных ценностей:

- пропускать работников и учащихся на территорию iТТколы без персонального

пропуска" за исключением случаев. предусмотренных настоящим Полотtением.

13.Права и обязанности работников и обучающихся IIIколы

13.1. Работник и учашийся Школы имеет право:

- проходить через контрольно-пропускной пункт при наличии права на вход/выход в

здание Школы;

- выносить материальные ценности Школы за территорию объекта с письменного

разрешения администрации Школы.

1З.2. Работник и учащийся Школы обязаны:

- предъявлять персональный пропуск по требованию администратора или

администрации Школы;

- проходить через контрольно-пропускной пункт только по персонацьноN{у пропуску;

- береrкно относиться к оборулованию СКУД и персональному проп)rску:

- незамедлительно сообщать ответственному за СКУД об утере персонального

пропуска;

- соблюдать правила пользования CItY{l выполнять инструкции. предусN{отренные

настоящим Пололtением.

13.З. Работпику и уLIащемуся Школы запрещается:

- передавать личный пропуск другого лица;

- разбирать или ломать персональный пропусtс.

l3"4. За порчу оборулования системы контроля доступа виновник обязан возместить

в полно},{ объеме расходы на восстановление имущества.

14. Порядок действий при выходе из строя оборулования СКУ[
14.1. При выходе из строя одного из турникетов вход в здание Тттколы и выход из

объекта осуtцествляется через работающие турникеты. Администратору незамедлительно

подать заявку в Слухtбу поддержки СКУД.

\4,2. При выходе из строя всех турникетов администратор обязан:

- произвести механическую разблокировку турникетов (прегратtдающая планка не

убирается);

- осуrцествлять выборочный контроль входящих в здание Школы;



-незамедлительно подать заявку в СлрIсбу поддержки СКУД.

15. Порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации

15. 1,Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и учащихся Школы

trри натlичии чрезвычайных ситуаций (пожар,стихийное бедствие, информачия об угрозе

совершения террористического акта и др)., порядок охраны жизни и здоровья участFIиков

образовательных отношений разрабатывается директором Школы совместно с

ответственными за ведение работы по антитеррору, охране и безопасности труда,

похtарной и электробезопасности.

15.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и

учаrциеся. а так}ке сотрудники, обслухtивающие Школу, эвакуируются из здания в

соответствии с планоN,{ эвакуации, находяще\tся в помещении Шко.lrы IIа видном и

доступном для посетителей месте.

Пропуск посетителей в поптещения Шко;rы прекращается. Сотрудпики Школы и

ответственные лица принимают N{еры по эвакуации и обеспечению безопасности

находящихся в поN,Iещениях людей.

По прибытии сотрудников соответствующей слуrкбы для ликвидации .tрезвычайной

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание Школьi.

15.З. Администратор в N,lаксимально коротttий срок освобождает проход для

эвакуации люцей из ТТIколы:

- открывает ограждения системы <Антипаника);

- открывает все входные двери;

- производит N,Iеханическую разблокировку турникетов, убирает прегра}кдающие

планки;

- контролирует процесс эвакуации, пресекает панику и давку на выходе;

- оказывает содействие специализированным службам, прибывшим в Школу.

15.4. После устранения чрезвыLIайной ситуации, включая завершение тренировочной

эвакуации, установление факта ложного звонка об угрозе жизни и здоровью людей, при

наличии возможности продол)Itать занятия в Школе:

- работники и учащдgg9 ТТТколы в сопрово}IIдеFIии дол}кностных лиц, классных

руководителей организованно проходят в Школу;

Администратор проводит СКУД в рабочее состояние.

15.5" При наJIичии внештатной ситуации эвакуирова}I}Iые люди выполняют

распоряжения специализированных служб, прибывших g ТТТколу, а также распоря)tения

директора Школы.


