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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
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  Настоящее Положение об организации пропускного режима в гимназии  (далее Положение), 

определяет порядок организации и порядок осуществления пропускного режима в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №10»  (далее - Гимназия).   

  Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к приме-

нению  в Гимназии.  

 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Устав Гимназии; 

 Правила внутреннего распорядка;  

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями.  

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 ЧОП – частное охранное предприятие. 

 
 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Пропускной режим в общеобразовательном учреждении осуществляется: 

 в учебное время, охранником ООО ЧОП «Барс», с понедельника по пятницу (с 7 ч. 30 мин. до 17 

ч. 30 мин.),  в субботу (с 7 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин); 

 в ночное время, в выходные и праздничные дни сторожами Гимназии с 19 ч. 30 мин. до 7 ч. 30 

мин. (график работы два через два). 

 МБОУ «Гимназия № 10» охраняется частным охранным предприятием ООО ЧОП «Барс», в 

лице директора Иванова Александра Викторовича (8-950-260-50-45), на основании договора № 42-

1502-12932 от 01.09.2015г.. 

 Адрес государственной регистрации: 654005, г.Новокузнецк, ул. Ушинского,1 пом.1 

Фактический адрес: 654005, г. Новокузнецк, ул. Ушинского,1 пом.1 

Лицензия № 017906, выдана ГУМВД России по Кемеровской области 25.06.2014г., сроком по 

25.06.2019г. 

 Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима  на территории Гимназии 

назначается приказом один из заместителей директора – дежурный администратор  в соответствии с 

график дежурства администрации Гимназии. 

 Пропускной режим в учебное время осуществляется охранником общеобразовательного учре-

ждения, дежурным администратором, учителем дежурного класса. 
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5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Основная цель данного Положения регламентация деятельности участников ВОП по организа-

ции об организации пропускного режима в Гимназии. 

 При  реализации требований Положения к организации пропускного режима решаются следу-

ющие задачи: 

 обеспечение общественной  безопасности; 

 предупреждение возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 

проявлений в отношении обучающихся (воспитанников), педагогических работников и техниче-

ского персонала Гимназии. 

 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1 Прием обучающихся, работников общеобразовательного учреждения и посетителей 

 вход обучающихся в Гимназию на учебные занятия осуществляется самостоятельно без предъявле-

ния документов и записи в журнале регистрации посетителей или в сопровождении родителей при 

этом родители (законные представители)  предъявляют документы и регистрируются в журнале по-

сетителей (Приложение №1); 

 педагогические работники и технический персонал Гимназии  пропускаются на территорию обще-

образовательного учреждения без предъявления документа и записи в журнале регистрации посе-

тителей; 

 посетители (посторонние лица), родители пропускаются в Гимназию на основании паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных документа в жур-

нале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, 

цель посещения общеобразовательного учреждения); 

 при выполнении в Гимназии строительных и ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по 

списку подрядной организации, согласованному с руководителем Гимназии. Производство работ 

осуществляется под контролем специально назначенного приказом директора представителя адми-

нистрации Гимназии; 

 посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается по терри-

тории Гимназии в сопровождении дежурного педагогического работника или педагогического ра-

ботника, к которому прибыл посетитель; 

 пропуск посетителей в здание Гимназии во время учебных занятий допускается только с разреше-

ния директора Гимназии; 

 проход (ожидание в холле 1 этажа) родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их 

с занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа, 

удостоверяющего личность; 

 после окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их выхода с занятий 

охранник (дежурный администратор) обязан произвести осмотр помещений Гимназии на предмет 

выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов;  

 проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, составленному 

и подписанному классным руководителем с предъявлением родителями охраннику (или дежур-

ному)  документа удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета посетителей; 

 нахождение участников образовательных отношений на территории объекта после окончания  учеб-

ной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства Гимназии запрещается. 

6.2 Осмотр вещей посетителей 

 при наличии у посетителей ручной клади охранник Гимназии предлагает добровольно предъявить 

содержимое ручной клади; 

 в случае отказа - вызывается дежурный администратор Гимназии, посетителю предлагается подо-

ждать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору 

посетитель не допускается в Гимназию; 
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 в случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть Гим-

назию охранник либо дежурный администратор, оценив обстановку, информирует директора (за-

местителя директора) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, 

применяет средство тревожной сигнализации. 

6.3 Ведение Журнала регистрации посетителей 

 Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется до начала 

нового учебного года (31 августа следующего года); 

 Журнал прошивается, страницы в нем нумеруется. На первой странице делается запись о дате его 

заведения; 

 замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

6.4 Порядок допуска на территорию МБОУ «Гимназия №10» транспортных средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи 

 въезд на территорию гимназии и парковка на территории гимназии частных машин запрещена, 

кроме служебного автотранспорта, принадлежащего ОУ (автомобиль «Газель» для перевозки инва-

лидов). 

 допуск автотранспортных средств на территорию гимназии осуществляется с разрешения дирек-

тора или лица, на которое в соответствии с приказом возложена ответственность за безопасность. 

 автотранспорт по доставке продуктов питания в гимназию и вывозу мусора допускается на терри-

торию гимназии на основании заключенных договоров (контрактов) и графика доставки продуктов. 

 движение автотранспорта по территории гимназии разрешено со скоростью не более 5 км/час. Пар-

ковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется у запасных вы-

ходов с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения. 

 допуск без ограничений на территории гимназии разрешается автомобильному транспорту экстрен-

ных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, 

управления внутренних дел при вызове их администрацией гимназии. Допуск указанного авто-

транспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей со-

проводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, удостоверяющих лич-

ность водителя. В последующем, после ликвидации аварии (пожара, оказания медицинской по-

мощи) осуществляется запись о допуске автотранспорта. 

 обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на территории 

или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных средств, вызы-

вающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует руководителя образова-

тельного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию с руководи-

телем образовательного учреждения (лицом его замещающем) информирует территориальный ор-

ган внутренних дел. 

 автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, металлолома, отходов, 

допускается на территорию образовательного учреждения по заявке заместителя директора по ад-

министративно-хозяйственной части и разрешения директора гимназии или его заместителя по 

обеспечению безопасности. 

 пропуск автотранспорта на территорию Гимназии осуществляется после его осмотра и записи в 

Журнале регистрации автотранспорта (Приложение №2) лицом ответственным за пропуск авто-

транспорта, который назначается приказом директора Гимназии; 

 приказом директора Гимназии утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на 

въезд на территорию учреждения; 

 осмотр въезжающего автотранспорта на территорию Гимназии и груза производится перед воро-

тами;  

 стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала Гимназии на его терри-

тории осуществляется только с разрешения директора Гимназии и в специально оборудованном 

(отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта на 

территории Гимназии запрещается. 
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 в выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию Гимназии 

осуществляется с письменного разрешения директора или лица его замещающего с обязательным 

указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории учрежде-

ния, цели нахождения;  

 обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на территории 

или в непосредственной близости от Гимназии, транспортных средств, вызывающих подозрение, 

ответственный за пропускной режим информирует директора Гимназии (лицо его замещающее) и 

при необходимости, по согласованию с директором (лицом его замещающем) информирует терри-

ториальный орган внутренних дел; 

 данные о въезжающем на территорию Гимназии автотранспорте фиксируются в Журнале регистра-

ции автотранспорта; 

 в случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются требования по про-

пуску в Гимназию посторонних лиц. Допускается фиксация данных о пассажире в Журнале реги-

страции автотранспорта; 

 действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной ситуа-

ции аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание Гимназии.  

6.5 Обязанности сотрудников охраны  

 Сотрудник охраны должен знать: 

 должностную инструкцию; 

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок ра-

боты охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их ис-

пользования и обслуживания; 

 общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок Гимназии, пра-

вила осмотра ручной клади  и автотранспорта. 

 На посту охраны должны быть: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

 инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;  

 телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб, 

администрации общеобразовательного учреждения; 

 системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

 Сотрудник охраны обязан: 

 перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и исправ-

ность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, 

дверях; 

 проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств связи, нали-

чие средств пожаротушения, документации поста о выявленных недостатках и нарушениях произ-

вести запись в журнале приема - сдачи дежурства; 

 доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, дежурному админи-

стратору, директору Гимназии; 

 осуществлять пропускной режим в Гимназию в соответствии с настоящим Положением; 

 обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории Гимназии и прилегающей 

местности; 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию Гимна-

зии, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, педагогического и техниче-

ского персонала, имущества и оборудования Гимназии и пресекать их действия в рамках своей ком-

петенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал пра-

воохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 
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 производить обход территории Гимназии согласно установленному графику обходов, но не реже 

чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и после окончания заня-

тий, о чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории». При необходимости 

осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений; 

 при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно слу-

жебной инструкции; 

 в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они имеют на это 

право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

 Сотрудник охраны имеет право: 

 требовать от обучающихся, персонала Гимназии и  посетителей соблюдения  настоящего Положе-

ния, правил внутреннего распорядка; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения рас-

порядка дня и пропускного режима; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим оборудо-

ванием, принадлежащим Гимназии;  

 применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя («Закон РФ «О частной детек-

тивной и охранной деятельности в Российской Федерации») и вызывать милицию. 

 Сотруднику охраны запрещается: 

 покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или руководства Гимназии; 

 допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

 разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке организации его 

охраны; 

 на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, 

наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 

 

. 
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Приложение №1 

Журнал регистрации посетителей. 

 

№ 

за-

писи 

Дата  

посеще-

ния ОУ 

Ф.И.О.  

посети-

теля 

Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

Время 

входа 

в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель  

посе-

щения 

К кому 

из ра-

ботни-

ков ОУ 

прибыл 

Подпись 

охран-

ника 

(вах-

тера) 

Приме-

чания 

(резуль-

тат 

осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

Приложение №2 

Журнал регистрации автотранспорта 

 

№  

за-

писи 

Дата  

 

Марка, 

гос. но-

мер ав-

томо-

биля 

Ф.И.О. води-

теля, наиме-

нование орга-

низации, к ко-

торой при-

надлежит ав-

томобиль 

Документ, 

удостове-

ряющий 

личность 

водителя 

Цель 

приез 

да 

Вре 

мя 

въез 

да в 

ОУ 

Время 

выез 

да из 

ОУ 

Подпись 

охран-

ника 

(вах-

тера) 

Резуль 

тат 

осмотра 

(приме-

чания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора БЖ Шипилов Иван Викторович   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Владими-

ровна 

  

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора АХЧ Маликова Татьяна Владими-

ровна  

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № «  » августа 2016 г. 

 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Зам. директора АХЧ; 

2. Зам. директора УВР.; 

3. Зам. директора БЖ. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   из-

менения 

Номер и дата                 рас-

порядительного      доку-

мента о внесении измене-

ний в ПД 

Дата получения 

документа об из-

менениях / вне-

сения       изме-

нений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


