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Положение о пропускном  и внутриобъектовом режимах  
в МАОУ «Средняя образовательная школа № 1»  г. Перми 

 на территории школы. 
 

 Общие положения 
Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Перми в целях обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и 
других противоправных проявлений в отношении обучающихся, педагогических 
работников и технического персонала  учреждения.  

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, изложенными в 
нормативных документах Департамента образования города Перми по вопросам 
обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, и устанавливает 
порядок допуска обучающихся, сотрудников образовательного учреждения и посетителей 
на его территорию и в здание. 

Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения входа (выхода) 
обучающихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание образовательного 
учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на территорию образовательного 
учреждения, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих 
несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних 
предметов на территорию и в здание образовательного учреждения. 

Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и 
правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании образовательного 
учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной 
безопасности. 
 На основании данного Положения на начало учебного  года  издается приказ «Об 
организации пропускного и внутриобъектового режимов»  и доводится до всех педагогов 
и сотрудников образовательного учреждения, а также работников охраны под роспись.  
 Пропускной режим в МАОУ «СОШ № 1» г. Перми осуществляется: 
 в учебное время с понедельника по субботу вахтером школы с 06. ч.00 мин.  до
 21 ч.00 мин. 
 в ночное время, в выходные и праздничные дни здание школы ставится на 
сигнализацию (Договор ООО НТЦ «СОВА»). 

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории 
МАОУ «СОШ № 1» г. Перми назначается приказом директора школы один из 
заместителей руководителя учреждения. 
 

Организация пропускного режима 
  
1. Прием обучающихся, работников образовательного учреждения и посетителей. 

Для обеспечения пропускного режима пропуск обучающихся, преподавателей, 
сотрудников и посетителей, а также внос (вынос) материальных средств осуществляется 
только через центральные ворота (калитки) и центральный вход в здание 
образовательного учреждения. 



Вход обучающихся в образовательное учреждение на учебные занятия 
осуществляется самостоятельно.  

Массовый допуск обучающихся в здание образовательного учреждения в 
установленное распорядком дня время, утвержденное  приказом директора школы. 
Обучающиеся пропускаются в школу по предъявлении электронной персональной  
карточки обучающегося. 

Члены кружков, другие группы для проведения внеклассных и внеурочных 
мероприятий допускаются в образовательное учреждение по спискам, заверенным 
руководителем образовательного учреждения и  в соответствии с расписанием занятий, 
либо по заявлению руководителя объединения или классного руководителя, с указанием 
фамилий обучающихся, временного интервала пребывания и кабинета. 

Педагогические работники и обслуживающий персонал образовательного 
учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения без записи в 
журнал учета посетителей.  

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на 
основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной 
фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, 
время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного 
учреждения). 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных 
занятий допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения 
(дежурного администратора). 

Допуск сотрудников МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры, осуществляется  по 
служебным удостоверениям личности и предъявлении  предписания указанных органов 
при обращении по служебным вопросам (с регистрацией в книге приема посетителей)  

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ 
допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 
руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется под 
контролем специально назначенного приказом руководителя представителя ад-
министрации учебного заведения, 

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 
перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного 
педагогического работника или педагогического работника, к которому прибыл 
посетитель. 

Родители (законные представители) ожидают своих детей на территории школы, не 
заходя в здание школы. 

После окончания времени, отведенного для входа обучающихся на занятия или их 
выхода с занятий, администратор обязан произвести осмотр помещений образовательного 
учреждения на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных 
предметов. 

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется при 
непосредственном присутствии на контрольно-пропускном пункте классного 
руководителя без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

Нахождение участников образовательного процесса в здании школы после 
окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства 
образовательного учреждения запрещается. 

 
 

Материальные ценности выносятся из здания образовательного учреждения на 
основании служебной записки, подписанной заместителем директора по АХЧ и 
заверенной директором.  



 
2. Журнал регистрации посетителей 
 

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 
ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). Журнал должен 
быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается 
запись о дате его заведения. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации 
посетителей запрещены. 

 
 

 
3. Осмотр вещей посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади вахтер предлагает добровольно 
предъявить содержимое ручной клади. 

В случае отказа вызывается дежурный администратор образовательного 
учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить 
содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в 
образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 
покинуть образовательное учреждение администратор охранного предприятия либо 
дежурный администратор, оценив обстановку, информирует директора школы и дей-
ствует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяя средство 
тревожной сигнализации. 
 
4. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин 
скорой помощи. 

Въезд на территорию образовательного учреждения и парковка на территории 
образовательного учреждения и на удалении до 25 метров от ограждения учреждения 
частных автомашин – запрещена. 

Допуск автотранспортных средств на территорию образовательного учреждения 
осуществляется только с разрешения директора образовательного учреждения, на 
основании путевого листа и водительского удостоверения на право управления 
автомобилем с записью в Книге допуска автотранспортных средств. 

Машины централизованных перевозок допускаются на территорию 
образовательного учреждения на основании списков, заверенных директором 
образовательного учреждения. 

Движение автотранспорта по территории образовательного учреждения разрешено 
не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты 
осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил 
дорожного движения, под контролем заместителя директора образовательного 
учреждения по АХЧ. 

№ Дата  
Ф.И.О 

посетителя, 
документ 

Цель визита 
Время 
входа в 

ОУ 

Время 
выхода из 

ОУ 
Примечание 

1 2 3 8 5 6 4 
       



Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи 
допускаются на территорию образовательного учреждения беспрепятственно. В 
последующем, после ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской помощи, 
ликвидации аварии) в Книге допуска автотранспортных средств осуществляется запись о 
допуске автотранспорта с указанием принадлежности, марки и типа автомобиля. 

Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, 
металлолома, бытовых отходов и др. допускается на территорию образовательного 
учреждения по заявке заместителя директора и разрешения директора образовательного 
учреждения.  

При допуске на территорию образовательного учреждения автотранспортных 
средств лицо, пропускающее автотранспорт на территорию учреждения, обязано 
предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности 
при движении по территории, соблюдении скоростного режима и правил дорожного 
движения на территории учреждения. 
 

Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима. 
В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на 

территории образовательного учреждения разрешено: 
- обучающимся с 7.30 до 20.30, в соответствии со своей сменой и временем работы 

кружков, секций;  
- работниками школы  с 7.30 до 21.00. 
В остальное время присутствие обучающихся и работников образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 1 
настоящего Положения. 

При закрытии/открытии кабинета педагог обязан убедиться в готовности помещения 
к сдаче. В помещении должны быть закрыты окна, форточки, отключены вода, свет, 
обесточены все электроприборы и техническая аппаратура. После чего помещение 
закрывается на замок, в Книге учета сдачи под охрану и вскрытия помещений делается 
запись о приеме помещения под охрану.  

По окончании работы образовательного учреждения вахтер осуществляет его обход 
по утвержденному маршруту (обращается особое внимание на окна, помещения столовой 
и медицинского пункта, отсутствие течи воды в туалетах, включенных электроприборов и 
света). Результаты обхода заносятся в Журнал контроля (осмотров) состояния объекта. 

В нерабочее время здание образовательного учреждения сдается на пульт охранной 
сигнализации. 

В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, 
а также соблюдения внутреннего режима в учреждении, из числа заместителей директора 
образовательного учреждения и педагогов приказом директора школы назначается 
дежурный администратор по образовательному учреждению и дежурные по этажам в 
соответствии с утвержденным графиком. 

В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители 
обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в 
здании и на территории образовательного учреждения. 

На территории  образовательного учреждения  запрещается: 
 заниматься физической культурой без спортивной одежды и обуви; 
  нарушать правила техники безопасности;  

 сквернословить;  
 применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию, 

заниматься вымогательством; 
 приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, 

образовательного учреждения, а также ущемляющие достоинство других 



обучающихся (националистические и др.); 
 во время перемен обучающимся бегать по лестницам, играть вблизи оконных проемов 

и в других местах, не приспособленных для игр, категорически запрещено самовольно 
раскрывать окна, сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную 
ситуацию; 

 курение (Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ "Об ограничении курения 
табака", ст.6); 

 использовать оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и 
слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие 
средства и яды (Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N 87-ФЗ "Об ограничении 
курения табака", ст.6, Федеральный закон от 7 марта 2005 г. N 11-ФЗ "Об 
ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе", ст.2); 

 физическая конфронтация, запугивание и издевательства (Конституция РФ, ст.19 
п.2, ст21 п.2);  

 на уроках пользоваться мобильными телефонами, плеером, другими, отвлекающими 
от занятий, предметами, жевать жевательную резинку.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


