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IIОЛОЖЕНИЕ
организации проIryскного режима в КГБОУ
1.

<<Красноярская школа ЛЪ 5>

оБщиЕ положЕния

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в КГБОУ <Красноярская школа NГs 5> ( да-пее - учреждение) в цgJuD(
обеспечеrпая общественной безопасности, цредупреждениrI возможньD( террористическIlDь
экстFмистских акций и друг}D( противоtlрtlвньD( проявлеrпгй в отношении уIаIщшся,
педагогических работrтиков и технического персонаJIа образовательного rФеждения.

В рабочие дни проIryскной режим в образоватеJIьном rIрещдении осуществляется:
охранником с 8 ч.00 мин. до 17 ч. 00 мин.;
- дIевным сторожем с 7 ч. 00 мин. до 8 час. 00 мин. ис |7 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.;
- ноtшым сторожем с 19.00 до 7 час. 00 мин. пропускной режим осуществJшется тоJIько дJuI
экстренньD( с;ryжб.
-

В

выходные

экстренных служб:

и

дневным сторожем с7
ноtшым сторожем с 19
Ответственным
rфежденшI назначается
-

праздничные прогryскпой режим осуществляется только для

час.00 мин до 19 час.00 мин;
час. 00 мин. до 7 час. 00 мин;
за организilцЕо и обеспечение пропускного режима на территории
приказом д{ректора заN{еститеJIь дryектора по А)Р.

2. ОРГАНИЗАIЦ4Я ПРОIТУСКНОГО РЕЖИМА
2.1. Прием rIащихся, работников образовательного учрея{дения и посетителей.
Вход учащихся в образовательное учреждение на у"lебные занятия осуществJu{ется

саN4остоятельно без предъявления документов и записи в журнаJIе регистрации посетителей
7 час.00 мин. до 18 час.30 мин.

с

и

технцчеЬюлй персонап образоватеJъного rФеп(деншI
Педагогические работники
пропускаются на территорIло образоватеJъного rфеждения без заrrиси в lrqрнале регистращ{,I
посетителей по специаJъным пропускil]\{.
ПосетитеJп,I (посторонние лица) пропускаются в у{реждение на основапии паспорта или
иного докумеЕга, удостоверяющего Jмчность с обязательной фиксачией данньж док}мента в
rtqрнале регистрации пос9тителей (паспортrrые данные, время прибьrпая, BpeMrI убьrшя, к кому
прибьш, цеJъ посещеншI гфеждения).
Посетрr,ге.гь, после з€шиси его даЕньD( в ж}рнЕUIе регисграции посетителей, перемещается по
территории уФеждениJI в сопровождении работника к которому прибьlлl.
Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных занятий
допускается только с рЕ}зрешения руководителя образовательного }п{реждения.
Проход родителей (законньrх представителей), сопровождающих детей на занятия и

их с
посетителей.
забирающих

занятий, осуществляется
. .

по пропускам без записи в журнал

учета

После окончания времени, отведенного для входа уlащихся на занятия или их вьIхода с
занятий дежурный администратор обязЪн произвести осмотр помещений образовательного
rIреждения на предмет вьUIвления посторонних, взрывоопасных и IIодозрительных
предметов.
Проход родителей (законньж представителей) на классные собрания, классные часы
осуществляется по списку, составленному и подписанному классным руководителем с

5)

предъявлением родителями охраннику

или сторожу пропуска или

документа,
посетителей.
удостоверяющего личность с регистрацией данньD( в журн,tле учета
При вьшоллrении в образоватеJьном уфеждении строитеJъньD( и peMoHTHbD( работ, допУск
рабоwгХ осуществJUIется пО списку подрядrой оргЕlнизЕuIии, согласованному с руковомгелем
образоватеJъного уФежденLIJI. Произволство работ осуществJU{ется под контролем з€IN{еститеJUI
д{ректорапо АХР.
нахождение гIастников

образовательного

процесса

на территории

объекта

после

окончания уrебной смены и рабочего дня без соответствующего рЕврешения руководства
образовательного r{реждения запрещается.
2.2. Осмотр вещей посетителей
посетителей
наличии
При
ручной клади охранник предлагает добровольно предъявить
у
содержимое ручной клади,
в случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного rIреждения,
посетитеЛю шредлаГаетсЯ подождатЬ их у вхоДа. При отказе предъявить содержимое руrной
клад*дежурному администратору посетитель не допускается в учреждение.
В слуrае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказываеТся
покинугь образовательное учреждение охранник, оценив обстановку, информирует
руководителя (заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при
необходимости вызывает наряд шолиции, trрименяет средство тревожноЙ сигнализации.
,Щанные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителеЙ.
журнал должен быть прошит, страницы В нем пронумерованы. На первой странице

'

журнала делается зrшись о дате его заведения.
Заlrлена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителеЙ запрещенЫ.

2.3. Пропуск автотранспорта.
пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и
записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом, ответственным за пропуск

автотрансПорта, котОрьй назначаетсЯ прикzвоМ руководиТеля образовательного rIреждения.
Приказом р}ководителJI образовательного у{реждения утверждается список
автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения.
осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения и
груза производится перед воротами.
стоянка личного автотрансlrорта персонаJIа образовательного учреждения на его
территории запрещена.
В вьжодлЫе, прalздIИtшые д{и и в ночное времJI допуск автотранспорта на территорию
служб
учрежденИя осущесТвJIJIетсЯ толькО для экстренньIХ служб (полиция, пожарнаJI охрана),
коммунального хозяйства и служебного транспорта rIреждения.
обо всеХ слyIаJIХ нахожденИя не устаНовленньЖ транспортIIьD( средств на территории
или В непосредственной близости от образовательного rIреждения, транспортньж средств,
вызываюЩих подозРение, ответствеНный за пропускнОй режим информирует руководитеJIя
образовательного rIреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по согласованию
руководителем образовательного r{реждения (лицом его замещающим) информирует
территориальный оргЕlн внрренних дел.
,щанные о въезжающем на территорию образовательного уIреждения автотранспорте
фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта.

с

В

слу{ае, если

с

водителем

в

автомобиле есть пассажир,

к

неМу

преДЪяВЛЯЮТСЯ

требования по пропуску в уt{реждение посторонних лиц. ,Щопускается фиксация данньD( о
пассажире в Журнале регистрации автOтранспорта. .щействия лица, отвечающего за пропуск
автотрilнспорта, в случае возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица,
образовательного учреждения.
осуществляющего пропускной режим
"*здание

