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авиации и,Н. )

приItАз

29.08.2022г.

о введении пропускного и внутриобъектового режимов

xu /|8

В соответствии с Федеральным законом от 06,03.2006 Ns 35-ФЗ кО противодействии
терроризму), постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 м l006 <Об утверrкдении
требованиЙ к антитеррориСтической защищенности объектов (территорий) Минпстер,I.ва
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы пасп]рта
безопасности этих объектов (территорий)>, в целях своевременного 

-о6ruруженч" 
"предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по заците

обучающихся и работников в период их нахождения на территории и в здании шкоrы, а
также исключения возмо)кноСти проникновения посторонних лиц, вь]носа слуrкебных
документов и материальных ценностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Ввести в МБоУ кШкола М 75> с 1 сентября 2О22 года пропускной и внутриобъектсвый
рея(имы.

,щля обеспечения пропускного режима установить контрольно-пропускной пункт: пост
охраны у центр.lльного входа в МБОУ кШкола Ns 75).

2. Назначить заместителя дироктора по административно-хозяйственной работе Морозову
Е,Н. ответственной за организацию и контроль пропускного и внутриобъекiового
реж}Iмов в МБОУ к ШколаМ 75>.

З. ответственному за организацию и коllтроль пропускного и внутриобъектоrого
режимов:

осуществлять общее руководство и реализовывать организационно-техниtIеск -.lе
мероприятия, связанные с пропусl(ным и внутриобъектовым режимами;

разработать пакет доI(ументов -- локалы]ых актов и о.I,чеl.ных документов .ro
пропускному и внутриобъектовому ре)кимам;
усиливать пропускной режим при ПОЛучении информации об изменепии уров-rя
террористической опасности и на период проведения массовых мероприятий;



. контролировать вылолнение обязанностей работников ЧОП (периодический
обход и осмотр здания и территории МБоУ к Школа Л! 75>, контроль пропусЕl
посторонних лиц и транспортных средств).

4. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять работникам охрны,
а внутриобъектового - дежурным администраторам,

5. Утверлить:

. полоя(ение о пропускном и внутриобъектовом режимах (приложение Nч l к
приказу);

. порядок выдачи и учета пропусков (приложение JФ 2 к приказу).

6. Секретарю Мовчан И.В,:

ознакомить с настоящим приказом и
под подпись;
опубликовать настоящий приказ и
стендах школы.

прило)кениями к нему работников шко-lы

приложения к нему на информационн.Iх

7. Классным руководителям 1-1 l классов в срок до 10 сентября 2О22 года дов.сти
настоящий приказ и приложения к нему до сведения обучающихся и их родитслей(законных представителей).

8. Признать утратившим силу приказ МБоУ<ШколаNs75) от l t.05.2021
}lъ l27 (об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом режимах школы)).

9, Настоящий приказ встулает в силу с l сентября 2022 года.

l0. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор МБОУ

исполнитель Мо

Г. А Куркина



МУНИIЦ.lПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВДТЕJЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОЕУ <(Школа J\b75 именlл тряlкцы Гер,rя

советского авиацнп

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режимах в

муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежцении
<Школа ЛЪ 75>

1. Общие поJlоп(ения

1.1. Настоящее Положение о пропускном и вrrуцlиобъектовом режrмa>(
в мупиципальном бюджетном общеобразовательном учрежденип (школа N9 75> (.шлее
- Положение и пжола соответственно) разработано в соответствии с Федералшrьпа
законом от 06,03.2006 Nе 35-ФЗ <О противодействии терроризму>, Федерапшьтlrл
законом от 29.72,2072 Ns 273-ФЗ <Об образовапии в РФ>, Законом от 11.03.1992 Ns
2487-1 (o частной детективной и охранной деятеJIьЕости в РФ>, поставовлеЕием
Правительства от 02,08.2019 Ng 1006 (Об угверждении требованиfi к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Мипистертва
просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятфIьн)сти
министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасностп этrлt объектов
(территорий)л, гост Р 58485-2019 <обеспечение безопасности образоватешньлt
организаций. Оказание oxpaнHbD( усJrуг на объектах дошколь:{ьD(,
обпlеобразоватыlь',ых и профессиональньл< образовательню( оргаиизаций. о&цие
требования>, уставом школы,

1.2. Положение устанавливает организационно-прzвовые оцраничения, порrдок
доступа работников, обучающихся, их родлтелеЙ (законпьП представителей), лшъп<
посетителей на террIrторцю и в здание шкоJry, вноOа и выноса материальньD( средств,
въезда И выезда автотанспорт4 правида пребьвания и поведеЕия,

l.З. Пропускпой режим устанавливается в
обучаtощихся, работпиков и посетителей

целях обеспечения прохода (вьгlсэла)
в здание школы, въезда (вывда)

транспортпыХ средств на терРиторию школы, вноса (выноса) материальньгх ценносгей,
исключающиХ несанкционироВанное прониI(новение граждан, lpaEcllopTнblx оредgгв и
посторонних предметов на территорию и в здаЕие школы.
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1.4. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы, в
соответствии с требованиями внутреннего распорядка и поrкарной безопасности.

1.5. Организация и контроль за соблюдением пропуокного режима возлагается на
штатного работника школы, на которого в соответOтвии с прикaвом директора
школы возложена ответственность за пропускной режим, а его непосредствеЕ Еое
выполнение - на охранников охранной организации, осуществляющих охранные
функции в школе. При необходимости в целях организации и контроля за
соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, а также образоЙельно-
воспитательной деятельности и распорядка дня из числа заместителей директора
школы и работников назначаотся дежурный администратtrр.

1.6. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на
посетителей школы, обучающихся, их родителей (законных представителей), ьесь
педагогический состав, технических работников, а также работников обслуживающих
организаций, осуществляющих cBolo деятельность на основании заключенны.{ с
школой гражданско-правовых договоров.

2.Пропускной реrким работников, обучающихся,
представителей) и иных посе гителей

2.1. Общие требования

их родrrr,елеr'i (законtlых

2.1,I. Пропуск работников, обучающихся и посетителей в здание школы
осуществляетсЯ череЗ основной вход, оборудованный контрольно-пропускЕым
пунктом и стационарным метмлоискателем. Запасные входы в здания на проrIуск
открыв'lются только с рaврешения директора школы или его заместителя, а в их
отсутствие - с разрешения дея(урного администратора или ответственного за
пропускной реrким, FIa период открытия запасного tsь,хода контроль осуществJUIет
охранник и работник школы, который его открыл.

2.1.2, В периоды повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций, а также в це.lях
усиления мер безопасности приказом директора школы пропуск граждан на
территорию и в здание школы может ограничиваться либо прекращаться.

2.1.3. Пропуск лиц с инвалидностью (включая используtOщих кресла-коляски и собак-
проводников) осуществляется в соответствии со статьей 15 ФЪдерального закона от
24.11.1995 Ns 18i-ФЗ <О социа,rьной защите инваJ,Iидов в Россиiской Федерацш-r>.
проход лиц с инвалидностью обеспечивается представителем школы и в jго
сопровождеЕии. Пропусlt собаки-проводника осуществляется при наличии докумеF. та,
подтверждаюЩего ее специtlлЬное обучение, выданного по установленной форме.

2.2. Пропускной режим работнпков

2,2.1. РаботниКи школЫ допускаютсЯ в здание по пропуску. В случае отсутствия у
работника пропуска он допускается в школУ по спиOкам, заверенЕым подписьк. и
печатью директора, при предъявлеЕии документа, удостоверяющего личность.



2,2.2. В нерабочее время и выходные дни в школу доllускаются директор школы, его
заместители и ответствонный за пропускной релсим.

2.2.3.РаботникИ, которым по роду работы необходимо быть в школе в нерабочее время,
выходные дни, допускаются на осЕоваI;ии слуясебной записки, заверенной подпIDью
директора школы или его заместителей.

2.3. Пропускной режим обучающихся

2.3.1. Обучающиеся допускаются в здание школы в установленное распорядком дня
время на основании пропуска, Массовый пропуск обучающихся в здание шкfлы
осуществляется до Ilачала занятий и после их окончания, а на переменах - по
согласованию с дежурным администратором. В период занятий обучающл:еся
допускаются в школУ и выходят из него только с разрешения классЕого руководи,l,jля,
директора или дежурного администратора.

2.3.2. Обучающиеся, прибывпtие вне установленного времеfiи, допускаются в шкоJу с
разрешения директора школы либо дея(урного администратора. В случае отсутствЕя у
обучающегосЯ пропуска оН допускаетсЯ в школУ с разрешения дежурЕого
администратора,

2.3.3. !ети, которые не обучаtотся в школе по основным образовательным программам,
но посещаIот школу в целях получения дополнительного образования, допускаются в
школу при предъявлени!I пропусков и в соответствии с расписанием занятий.

2.3.4. Посещение кинотеатров, музеев, выставочных залов, библиотек и т. д, за
пределаI4И школы провоДится в соответствии с планом воспитательной работr.I с
рiврешения родителей (законных представителей) обучающихся на основании приFаза
директора школы. Вьгход обучающихся осуществляется только в сопровождеЕии
педагогического работн ика.

2.3.5. Во время каникул учащиеся допуокаются в школу согласно плану мероприят,тй,
утвержденному директором школы.

2.4, Пропускной реrким родителей (законпых представи'елей) обучаlощихся и
иных посетителей

2.4.1. Пропуск родителей (законных представителей) обучающихся и иЁ blx
посетителей для разрешения личных вопросов осуществляется по предварительпой
записи в приемные дни. Проход родителей к администрации школы возможен по
предварительной договоренности с самой алминистрацией, о чем дежурные охраннЕки
должны быть проинформированы заранее.

проход родителей (законных представителей) и иных посетителей разрешается после
предъявления докумеЕта, удостоверяIощего личность, и сообщения, к кому (.ни
направляются. Регистрация посетителей и родителей (законных представиiел эй)
обучающихся в журнале учета при допуске в здание школы по докумеЕrу,
удостоверяющему личность9 обязательна.



2.4,2. Незапланированный проход родителей (законных представителей) обучающr хся
и посетителей допустим только с разрешения ответственного за пропускной режим или
директора школы И осуществляется после уроков, а в экстренных случмх - до урсков
и во время перемен.

2.4.3. Родители (законные представители) обучающихся и посетители допускаются в
школу9 если не превыш9но максимальное возможное число - 25 посетите_rей.
остальные посетители rкдут своей очереди рядом с постом охраны. Исключение *
случаи, устаноВленньте В пункте 2.4.4 настоящего Пололtения.

2.4,4, При проведении массовых мероприятий, родительских собраний, семинарсв и
Других мероприятий посетители и родители (законные представители)
обучаrощихся Допускаются в здание школы при предъявлении докуме.lта,
удостоверяющего личность, по спискам посетителей, заверенным печатью и подпи,]ью
директора школы,

2.5. Пропускной реrким сотрудников ремонтно-строительных организаций

2.5.1, Рабочие и специilлисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в
помещения школы дежурным охранником по распоряr(ениlо директора школы или на
основании зaшвок и согласованных списков.

2.5.2. Производство работ осуществляется под контролем специаr,Iьно нaвначенIюго
приказом директора представителя школы.

2.5.з. В случае аварии (поврехtдения) электросети, канализации, водолровода л.Iли
отопительной системы и выполнения других срочных работ в ,очное 

"рем", 
выходtые

и нерабочие праздничные дни пропуск работников аварийных служб, прибывших по
вызову, осуществляется беспрепятственно в сопровождении работника школы Ели
дежурного охранника.

2.6. Пропускной режим сотрудников вышестоящих организаций и проверяющих
лиц

2.6,1,, Лица, це связанные с образовательным процессом, посещающие школу по
слулсебной необходимости, пропускаIотся при предъявлении докумеrта,
удостоверяющего личность, с записью в журнале учета посетителей.

2,6.2. В соответствии с действуюцим законодательсT ,tsом отдельные категории лиц
пользуются правом беспрепятственного прохода на территорию и в здания школы l1ри
предъявлении ими слуrкебного удостоверения. It ним относятся работнпкипрокуратуры, полиции, мвд, ФсБ и МЧС. Об их приходе дежурный охранЕик
немедленно докладь]вает директору школы, а в его отсутствие - дел(урнсму
администратору или заместителIо дирек,гора.

2.6.3. .ЩопусК проверяющих лI]ц осуществляется после ltрелоOтавления распоряжениr1 о
проверке и документов, удостоверяюu{их личность, с записыо в журнале учетапосетителей.



2.7. Пропускной режим для представителей средств массовой информации и иIых
лиц

2,7.1.,ЩопусК в школу представителей средств массовой информации осуществляеЕя с
письменного разрешения директора школы,

2.7,2, !олуск в школу лиц, осуществляющих коммерческие и неl(омN{ерчсс](ие
операции (презентации,
фотЪграфирован"",,. n.j,
школы или его заместителей.

распространение методических материаJов,
осуществляется с письменного рaврешения диреюора

3. Пропускной режим транспортных средств

3.1. Пропуск транспортных средств осуществляется через ворота в хозяйственную K.lHy
территории школь].

З.2, Транспортное средство до пересечения границы территории подлекит
предварительнОму контрольнОму осмотру. Осмотр производит дежурный охранF]ик.
УбедившисЬ в наJIичии и правильности оформления документов на транспорп{ое
средство и перевозимые материальные ценности, де)(урный охранник впусFает
транспортное средство на территорию школы, Сведения о пересечении автотранспL?та
с указанием принадлежности, марки и типа автомобиля делtурный охранник занос}iт в
журнал регистрации автотранспорта.

3.3. При обнаруrкении признаков неправомерного въезда на территорию школы :{ли
попытке выезда с его территории (несоответствие документов на транспорг:lое
средство, несоответствие груза накладной или пропуску) к транспортному средGтву
могут быть применены меры по ограничению движения автотранспорта до вьIясне:.lия
конкретных обстоятельств.

3.4. В периоды повышенной готовЕости и чрезвычайных ситуаций, а также в це.]ях
усиления мер безопаснооти приказом директора школы допуск транспортных средтв
на территорию школы может ограничиваться.

з.5. Въезд транспортных средств школы осуществляется по согласованиIо
ответственных лиц.

з.6. Въезд личного автомобильного транспорта рабо,l,ников на территорию шкоты
осуществляется в соответствии со списком, утвержденным приказом школы.

3.7. ВъезД на территориЮ школы мусорОуборочного, снегоуборочнОГО, ГРУЗОВ|)гО
автотранспорта, доставляIощего продукты, мебель, орггехнику, канцелярские ToBapI.I и
др. на осЕовании заключенных со школой грarкданско-правовых договор]в,
осуществляется при предъявлеЕии водителем путевого листа и сопроводительIъIх
документов (товарно-транспортных накладных) либо на o"rouunrlr списIав,
заверенных директором школы.

з.8. ВъезД транспортIlыХ средств, обеспечивающИх строительные рабо:ы,осуществляется по представленным спиакам, согласованным с лиректором школы.



З.9. Транспортные средства специаJIьного 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.

З.10. Транспортные средства мвд, ФсБ, МЧС и других государственных надзорньгх
органоВ могут въезжатЬ в любое время суток без осмотра при наличии письменЕых
предписаний в сопровождении сотрудников отдела безопасности. О факте их прибь:тия
дея<урный охранник немедленно докладывает директору школы.

4. Пропускной режим материальных ценlrостей и грузов

4,1, ВноС (ввоз) грузов, материаJlьныХ ценностеЙ и иногО имущества (офисная мебель,
производственное оборудование, техника и др.) осуществляется материаJьно
ответственныМи лицами по материальЕым пропускам, независимо от того, време {но
или безвозвратно вносятся ценности. При вяосе и ввозе на территорию и в здалие
школы инструмента или оборудования с большим количеством наименований к
материаJIьному пропуску прикладывается перечень всего инструмента и оборудоваг.ия,
заверенныЙ теми же лицalNIи, что и основнОй документ. Правильность оформле.rия
пропуска проверяет делtурный охранник с обязательной фиксацией в журвале
перемещения материал ьных ценностей.

ЗапрещаетсЯ осуществлятЬ вноС (ввоз) материаJIьныХ ценностей по одному
материiIльному пропуску за несколько приемов.

4.2. !окументы на внос (ввоз) материальных ценностей на территорию и в зда_Iие
школЫ предъявляютсЯ одновременно с пропуском лица, осуществляюIIЕго
транспортировку,

4,3. Ручную кладь посетIiтелей деясурный охранник проверяет с их добровольнэго
согласия. В Слуrlдg отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимэlх)
продметов дежурный охраЕник вызывает деrIryрного администратора и действует
согласЕо требованиям своей долrкностной инструкции.

4.4. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы по]ле
проведенного их осмотра, исключающего внос запрещенных предметов в
здание школы (холодrIое и огнестрельное оружие, наркотики и т. п.),

4,5. Решение о вносе оборудования, инвентаря и материаJIов для проведения занятлй с
обучающимися принимается заместителем директора по АХР (Ъ его отсутствие -лицом, назначенным директором школы) на основании предварительно оформленной
слуrкебной записки от учителя.

4,6. Работники эксплуатационно-ремоflтных подразделений административIо-
хозяйственной части школы, осуществляIощие обслуживание и текуlций ремоfiт,
имеIот право на вынос (внос) инструментов, приборов, расходных материалов без
специtlльного разрешения,

4.7. Внос (ввоз) материальных ценностей и грузов по ус,[ным распоряжениям или по
недооформленным документам в школу строго запрещен.



4.8. Материальные ценности сторонних предприятий и обслуживающих организадий
вносятся (ввозятся) в школу по заявкам от руководителей данных организаций,
скрепленным их подписью и печатьIо, согласованным с ответственным за пропусюrой
режим и завизированным директором школы.

4.9. Пакеты, бандероли, корреспонденция, поступalющие почтовой связью, через
службы курьерской доставки и т, д., принимаIотся в общем отделе и регистрируют,]я в
специаJIьном журнаJIе, о любых неожиданных доставках сообщается адресату али
работникам администрации школы. В других случаях прием почтовых отправлениfi на
хранение и дальнейшую передачу запрещается.

5. Внутриобъектовый режим в мирное время

5.1. Общие требования

5.1.1. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка в рабочие дни находиться в
здании и на территории lпколы рtврешено следующим категориям:

. обучающимся с 07:30 до 21:00 в соответствии со своей сменой и временем
работы KpyTtKoB, секциIi;

о педагогическим, административным и техническим работникам центра с 07:30
до22|00i. работникаL{ столовой с 04:00 до 18:00;

о посетителям с 08:00 до 17:00.

5,1.2. В любое время в школе могут находиться директор школы, его заместителr, а
также другие лица по письменному решению директора школы.

5.1.3. Лица, имеющие на руках разовые пропуска, могут находиться в зданиях и на
территории школы в течеЕие времени, указанного в пропуске. После записи данньЕ{ в
журнале регистрации посетители перемещаются по территории школы в
сопровождениИ дея(урногО администратора или педагогического работника, к
которому прибыл посетитель.

5.2, Правила соблюдения впутриобъектового режима

5.2,l. В школе запрещено:

проживать, каким бы то ни было лицам;
нарушать Правила внутреннего распорядка школы;
осуществлять фото- и видеосъемку без письменного р.врешения директора
школы;
курить на территории и здании;
загромождатЬ территориIо, основные и запасные ходы (выходы), въезды
(выезды), лестничные площадки, подвальные и чердачные помещениiI
строительными и другими материаJIами или предметами, которые могут
явиться причиной, способствуIощей возгоранию, препятствуюце_i
ликвидации пожара, затрудняюl-чей эвакуацию людей, имущества :,r

транспорта, а такхсе способствующей закладке взрывного устройства;



употреблять наркотические (токсичные) вещества, распивать спиртнtlе
напитки, находиться лицам с выраженными признаками алкогольно]о
опьянения;
совершать действия, нарушающие (изменяющие) установленные режимы
функционироваЕия технических средств охраны, поrкарной сигнализации,
вентиляции и теплоснабжения;

5,2,2, В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждеtтия
противOправных деЙствий работники, обучающиеся, их родители (закон.lые
представители) и посетители обязаны подчиняться требованиям дежурного охраннпка,
действия которого находятся в согласии с настоящим Полоrкением и должrrостзой
инструкцией,

5.3. Внутриобъектовый режцм основных помещений

5.3.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответсIвие
требованиям пожарной безопасности и закрьваются ответственными работниками.

5.3.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специаJIьно отведеннон и
оборудованном для хранения ключей месте. Там rke хранятся дубликаты ключей от
всех помещений, Выдача и прием ключей осуществляются дежурными охранникirми
под подпись в журнале приема и сдачи помещений.

5.З.З. В случае несдачИ ключеЙ дежурныЙ охранниК закрываеТ помещение дубликаrом
ключей, о чеN{ делается запись в журнarле приема и сдачи помещений.

5.З.4. Ключи от запасIIых выходов (входов), чердачных, подвальных помещепий
хранятся в комнате хранения ключей, выдаются под подпись в жypHaJIe прием.1 и
выдачи ключей по спискаrr,r, Согласованным с работником, ответственным за
безопасность,

5.4. Внутриобъектовыli режим специальных помещений

5.4.1. С целью обеспеЧения внутриобъектового режима ответственным работнигом
определяется список специаJIьньж помещений (серверные, компьютерные клас]ы,
архив, музей, склады, подсобные помещениЯ и др.) и устанаВливается порядок дос,f,/па
в них.

5.4.2. Ключи от специмьных помещений хранятся на постах охраны либс у
работников школы, в обязанности которых входит их хранение,

5.4.4, В случае сильной необходимости вскрыти9 специальных помещеr, ий
осуществляется в присутствии дежурного охранника и представителя администрации
школы с составлением акта о вскрытии (дмее - акт) в произвольной форме.

б. Внутриобъектовый режим в условиях повышенной готовностп и резвычайнь-хсиryаций



6.1. В периодьт повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций приказом дирекIора
шкOлы нахождение или перемещение по
прекрашено или ограничеIIо.

6.2. В периоды подготовки и проведения
школы нахождение или перемещение по
ограничено.

территории и зданию школы может ббIть

массовых мероприятий прикaвом диреюора
территории и зданиIо школы Mo>tceT йrTb

6,3. При обострении оперативной обстановки принимаю,гся незамедлительные мерь.:

при внезапном нападении или возникновении массовых беспорядков в
непосредственной близости от территории прекращается пропуск работниксв,
обучающихся, посетителей на выход, организуется их размещение в
безопасном месте или эвакуация в безопасное место;

в случае обнаружения взрывного устройства или подOзрительного предме]а
на объекте проводится эвакуация, прекращается допуск всех лиц до прибытля
специЕlлистов по обезврелtиваниrо взрывных устройств, аварийн,l-
спасательных слуrкб и иных структур;
при возгораЕии или рrвлитии сильнодействующих химических или ядовитых
веществ lтрекращается допуск, осуществляется беспрепятственный выход и
выезд до прибытия аварийно-спасательных слуясб, поrкарной охраны, МЧС;
в случае срабатываниЯ или отказа охранной сигнаJIизации блокируется
<сработавший> объект, усиливается бдительность, прекращается пропуск
посетителей на вход и на выход до выяснения обстановки и причины
срабатывания сигнализации.

7. ответственность

7.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения (попьrгка
пройти на территорию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без
пропуска, по поддельному пропуску; передача пропуска Другоt\{у лицу; невыполне:{ие
законных требований де)Iryрных охранников, уклонение от осмотра вещей; ввоз
материмьньж ценностей без документов или по поддельным документам и т. п,),
привлекаются к дIIсциплинарной ответственности в соответствии с действуюцим
законодательством Российсttой Федерации и Правилами трудового распорядка.

УчащиесЯ основных и средних классов старше 15 ле,г, виновные в нарушеЕии
настоящего Пололtония, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности

7.2, Лицо, нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режимы, может бгrть
задеря(ано дежурным охраIIником на месте правонарушения и должно бпть
незамедлительно передано в полицию.



Приложение ЛЪ2

Порядок оформления и выдачи документов, предосгавляIощих право пропусrа
и пребывапиЯ на территориИ муниципального бюдэкетного образовательног,l

учреrкдения <Школа }{Ь75>

1. Общие положения

1 .1 . Порядок оформления и выдачи документов, предоставляlощих право пропуска
и пребывания на территории МБоУ <Школа Л'о 75> (далее - Порядок), составлен
в соответствии с постановлением Правительства от 02.08.2019 N9 1006
кОб утверждении требований к антитеррористической защищенЕости объектов
(территорий) Министерства Просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся
к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)>, гост Р 58485-2019 <обеспечение безопасности
образовательных организаций. оказание охранных услуг на объектах дошкольных,
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

1.2. Порядок регламентирует правила и случаи выдачи документов, предоставляющЕх
право пропуска и пребывания Еа территории образовательной организации, а также
их виды и срок действия.

2. Виды документов, предоставляIощих право пропуска и пребывания
на территории образовательной организации

2.1, !окументами, предоставляIощими право пропуска и пребывания на территории
образовательной организации, являются пропуска на бумФкных и электронных
носителях (приложение 1).

2,1rl. !ля индивидуального (личного) допуска работников и обучающихся:

. постоянный, пропуск;

. временный пропуск;

. рrвовый пропуск,

2.1,2, Щля индивидуального (личного) допуска посетителей:

. временный пропуск;

. разовый пропуск.

2,1.4. !ля ввоза (вывоза), вноса (выноса) материаJIьных ценностей - материальный
пропуск.

2.2. Проход на торриторию образовательной организации по соответствующим
служебным документам (удостоверениям), подтверя<даюцим их статус разрешается:

. работникам Минпросвещения РФ;

. работникамРособрнадзора;

. СОТРУДНИКzlJ\4 ПРаВООХРаНИТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ;

. работникам управления образования г.Ростова-на-.Щону;



. работникам МКУ отдел образования Октябрьского района г.Ростова-на-!он1 ,

3. Правила и случаи выдачи индивидуальных (личных) пропусков

3.1. Постоянный пропуск изготавливается на электронном носителе, вьIдается:

. работникам образовательной организации в соотtsе.готвии с трудовым
договором и действует до момента увольнения;. обучающимся образовательной организации очной формы обучения
в соответствии с приказом о зачислении на обучение и действует в течение
всего периода обучения.

3.2. Временный пропуск изготавливается на бумакном нооит9л9, выдается:

о работникам образовательной организации, оформленным по срочному
трудовому договору;

. приглашенным участникам мероприятий (форумов, собраний, пр,);

. В иных случаях на основаIlии письменных указаний руtсоводителя
образовательной организации, его заместителей,

ВременныЙ пропусК выдается на срок до одного кt}лендарного года. Временный
пропуск может быть продле}r, но не более чем на один календарный год на основании
письменной заявки руководителя структурного цодразделения,

3.4. Постоянные и временные пропуска при увольнении работника либо отчислении
обучающегося подлежат обязательной сдаче в Бюро пропусков. Работник Бюро
пропускоВ в день сдачИ пропуска блокирует доступ данному работнику
(обучающемуся) на территориrо образовательной организации (удаляет его учетную
запись).

3.5, Разовый пропуск выдается работникам, обучающимся и посетителям. Пропуск
изготавливается на бумаrкном Ilосителе и выдается при предъявлении документаJ
удостоверяющего личность змвителя. Разовый пропуск дает право одного (разового)
посещения образовательной организации. Оформление и выдача разового пропуска
осуществляется сотрудником охраны на посту охраны при входе в образовательнуtо
организацию.

3.8, В случае поломки (обесточивания) СКУД допуск работников и обучающихся
образовательной организации осуществляется по спискам, заверенЕым руководителем
образовательной организации.



муниципальное бюдя<етное общеобразовательное учреждение
<Школа Ns 75)

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК

Выдан

На право прохода

.Щействителен до

.Щежурный администратор

МП Подпись

Форма впемепного ипдивидуального (лпчного) пропуска

Форма Dазового индивидуалыIого (личного) пропуска

муниципalльное бюдяtетное общеобразовательное учреждение
<Школа J\Ъ 75>

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК

Выдан

Щель посещения

.Щата и время

Время с

Щежурный администратор

МП Подtrись


