МБоУ

((Гимнllзия N92)
И.М. Ворошилова

ЛЬ 07- О,Щ

от 17.01,2019г.

i,

Положение
пропускного

об

l

организации
в

режима

МБоУ (гимназия

}{Ь2))

согласовано
председатель Управляющего
совета
lв.Д. Фу*"
,MS

Регистрационный номер Ng 12 от 17.01.2019г

.'|*.i

1. Общие положеЕшя
1.1. НаСтОящим Положецием опредеJuIется организация и порядок осущестыIениrI
проIryсIGIого режима на территории МБОУ <<Гимназия Ns 2) (даllее - Гlдлназlш) в

ЦеJIЯХ Обеспечения общественноЙ безопасности, сохранности имущества,
преДупреждениrI возможных террористическID(, экстремис-тскIо( акций и друп{х

цРОтивоцравных проявлений в отношении учащID(ся, педагопЕIескID( работrппсов и
техниIIеского персонала образовательного учреждения.
1.2. Выпооr.""Ё требований настоящего ПЬложения обязательно дIя у"чщ*.",
всех сотрудников, постоянно или временно работающшr
Гимназии, всех
юридиtIеских и физических лиц, осуществJIяющIтх свою деятельность плп
находящихся по другим причинам на территории Гимназии.
Прогryскной режим совокупность мерогrриятий и правиJI, искIIючаюIцш(
возможность несанкционироваIIного шрохода лиц, цроезда транспортнъrх средств,
tlpoнoca (провоза) имущества на территорию иJIи с территоршI ГимнФrш.
1 .3. Прогryскной
рехим в образовательном учреждении осуществJIяется :
- в учебное время - дежурным охранником охранною предryvýIтуý, нщ}наченцым

в

i

работникомГимназии

_

]

в ночное врепля, в выходные и црtlздЕичные дни - сторожем

l

1.4. Ответственный за организацию и обеспеченле ;пропускного {режима на
территории Гимназии нtвначается прикаj}ом руководиреJIя образоваlельнQго
учреждения.
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2. 1. прием }чащих.",
а,,о..йiо.и''
Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные зшutтия осуществJIяется
саN{остоятельно с 7.30. до 17.00, за искпючением цровод4мьD( мероприятr{й.
3атlасrше вхо.щI сrгкрывtlются ежедIевно на пФиод нахошдения обучаюlщоrся в
Гшшазшл с 08:00 до 17:00
|
[tra период сrгкрьrп{я запасньD( входов KoIшpoJlь за ними ,ос}щещп{ет охранник
"(сюрож) с помоItрю системы вlцеонабrподения. ,
]
Рабgгtilшс{ образовательного уФещдения црошускаюцся на т€ррrюршо
образоватеrьного уIреждениrI без цредьявJIения докумеЕга, согласно штатному
расписанию
во время 1"rебного процесса на переменах }ценикам не разрешается вьD(одить из

час.

|

]
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Посетl,rгелч (п/иллп родители) пропускаются в Гимназшо на осIIовtlнии паспорта
иJлп иного документq удостоверяющего лшшость с обязательной фиксаuИей
данных докумеЕта в журнttле регистрации посетитепей (паспортIIые дадцые, ВРеI}rЯ
гlрибьrтия, BpeMrI убытия, к кому прибыл, цель поqещения образоватеЛЬНОГО
учреждения).
При выполнении в Гимназии строительных и ремоцшых работ, ДоtryсК РабОЧШС
осуществJIяется по списку подрядной организации, согласованному с
руководителем Гимназии. Производство работ осуществJIяет9я под коIтцролем
специаJIьно IIаj}наченного прикаj}ом руководитеjIя цредстаВиТеJIЯ ГИМНаЗИИ.
После оконtIаниrI времени, отведенного дJUI входа }цащID(ся на ЗаIIяIиrt шIи их
занятий, охранник (сторож) обязалr цроизрести осмотр помещqщй
выхода
Гимназии на цредмет выlIвлениrI постороннIDь взрывоопасньтх и подозрительЕьD(

с

цредметов.

Посешrгель, после записи его данных в }курнше Реrиирации пОСvtИТеЛеЙ,
перемещается по территории Гимназии в соtIровождении педагогшIеСКОГО
работника, к которому прибыл посетитель.
,Ц,пя всгре.Iи с учитеJuIми иIlи администрацией Гимназии родlтели сообщают
охранцищу (сторожу) фамилlло, имя, отчество )ЕитеJIя, к которому они
наIIравJIяются, фамилию, имJI своего ребенка, кпасс в котором он }пIится; делают в

с

учr,rгелями родитеди встречаются шосле уроков, а во время перемены, - только в

эксц)енных сл)чаях.

Проход родrгелей на кJIассные собрания, кIIассные часы осуществJIяется по
списку, составленному и подписанному кпассным руководителем с цредъявлением
докумекг4 удостоверяющего личность без регистраJIии данных в журнаJIе )п{ета
посетIд'гелей.

Учителя, tulены администрации обязаны заранее цреryцредшъ охршника о

времени заIшанированных встреч с отдельными родIr.rеJцми,JIедаг:гами из друмх
цIкод, а также о времени и месте проведения родитеJIьскю( собрший, мgtодIпIеQIсl[х
объединений, шlугих меропруlятпft .
В слуlае незаIшанированного црихода в гимназию родцгелей, деж5рный выясняgт
цель ID( гIрихода и проtryскает в гимна:tию только с рл}решения адмш}IстраIдии,
делая заIIиси в журнtше регистрации.
1_
Родrтгеди, пришедшие встречать своих детей по окошIании уроков, ожIцают ID( на
i

В

сJryчае возникновениlI конфликгных сшryшдлй, связанньD( с допуском
посетrrгелей в здание Гимназии, сотрудник охраны: действует по укшанию

дIФектора Гимназии или его заместитеJuI.
Ншсождение участников образовательного цроцесса на rcррIIтории объеrrга после
оконIIttния учебной смены и рабочего дrul без соответствующего разрешения
руководства

Гимназии

Прогryскной режим
оtраншIивается.

з€шрещается.

в

:

l

: i,

здание Гимназии на период, чр€х}выtIайцщ

,

ситуачий

После ликвидации чрезвычайной (аварийной) сrryаlrии возобновJIяется обычная
цроцедура цропуска.
2.2. Осмотр вещей посетителей.

При наJIи.Iии у посетителей ручной кJI4ди охране Гимназии цредIагает
добровольно предъявить содержимое ручной кJIади.
В слуrае отказа посетителю цредIагается подождатъ

их у входа. При отказе
цредъявrгь содержимое ручной кJIади охраЕе посетитель не догryскается в

Гимназшо.

В сл)цае,

если посетитель, не предъявивший к осмотру рушryо кJI4дь,
откщывается покиЕуть Гимназию охрана оценив обстановку, щIформцрует
руководитеJUI (заместителя руководителя утрежденlц) и дейсгвует. по его

УКВаНИяМ, ПРи необходимости вызывает наряд полиции, примеЕяет средство
тревожной сигна.шизации.
,Щшные о посgтителях фиксируются в журнtше регистрации поссшrтелей.

2.3. Журнал регистрации посетителей.
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Журнаlr регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сеЕгября) и
ведется до начаJIа нового учебного года (31 авryсга следующего года).
ЖУРнал ДолЖен быть прошит, страницы в нем цроЕумерованы. На первой сцранице
ЖУРНаЛа ДелаеТсЯ Запись о дате его заведениrI. Замена, изъятие страниц ш Журнаlrа
регистрации посетителей запрещены.
2.4. Прогryск автотрансlrорта на территорию Гимназии.
Разрешен въезд на территорию Гимназии следrющего автотранспорта:
_дIя ввоза продуктов питаниrI;
-дJIя вывоза твердьж бытовых отходов;
-транспорта для ввоза стройматериttлов при выподнении peMoHTHbD( рабgг;
-автобусов, перевозящих организ ованные группы дgгеЙ.
.Щвижение автотранспорта на территории школы разрешено не более 5 кйчас.
Парковка автомашин, доставивших продукты, материаJIьные ценности, материаJIы
для ремоЕга, осуществляется возле запасных выходов с собJIюдением всех мер
безопасности.
Спеrцгранспорт аварийных служб, пох(арные мацIины, мtшIины сFорой помощи,
автотранспорт полиции доIIуск€IIQтся на террI,Iторию школы беспрепяtственно.
Обо всех слуIaшх длительного нахождениrI не установленньD( транспортньD( :,
средств на территории илив непосредственной близости'от ГимназI44,
транспортных средств, вызывЕlющих подозрени9, ответственный за проrryскной
режим (охрана) информирует руководителя Гимназии (лшдо его замещающее) и
при необходимости, по согласованию с руководителем Гимназии (лицом его
замещaющим) информирует территориальный орган вrrуцреннш( дел.
]

3. Обязапности охраЕнпка (сторожа)
3.1. Охранцик (сторож) должен знать:
_
доJDкностIrую инструкцию;
_особенности Гимназиии цридегающей к ней территории, расположение.и порядок
работы охранно-пожарной и тревожной сиrнаJIизации, средств свя3и,
пожаротушениrI, правила их использования и обслryживщIця;
-общие условиlI и меры по обеспечению безопасноgrи объелсга, его уязвимые места;
_порядок взаимодействия с правоохранительными органап{и, вЕуц)енниЙ
распорядок образовательного учреждениlI, правиJIа осмотра ручной кJIаДИ П

i ,

аВТОТРаНСПОРТа.

3.2.На посту охраны должны быть:

,

- средство мобильной связи;
- средство тревожной сигнализации;
_ телефоны дежурных служб правоохранительцых органов, ГО и
спасательных служб, администр ации о бразовательного у9реждения ;

.

i |

,

:

]

:

ЧС,

аварИfoiО-

- системы управления техническими средствами коrrгроJIя 3а обстанОВКОЙ.
3.3. Охранник (сторож) обязан:

_перед застуIшением на шост осуществить обход территории образовательного
учреждения, проверить наличие и исгIравностъ оборудованиrt (согпасно описи) и
отсутствие цовреждений на внешнем оtраждении, окна)ь дверях;
-цроверить исправность работы технIдIеских средств Коrrгроля за обgrаrrовкой,
средств связи, нtlличие средств пожаротушения, документации поста. Проверить
работоспособность КТС, с отметкой в соответствующем ж)aрнаJIе. О выяМенньD(
недостатках и нарушениlIх произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства.
_доложить о произведенной смене и выявленных недостаткш( руководитеJIю
Гимназии;
-осуществJlять пропускной режим в образовательном )л{реждении в соOтtsетствии с
настоящим Положением;
-обеспечrтгь контроль за скJIадывающейся обстановкой на территории Гимназии и
цриJIегtlющей местности;
_выявJIять лиц, пытающихся в нарушение установленньD( гIравиJI цроникгtуть на
территорию Гимназии, совершить противоцравные . действlля в 0тношении
учащихся, педагогического и технического персонаJIа, имущества и оýорудования
Гимназии и пресекать их действиrI в рамка< своей компетенции.
-производить обход территории Гимназии не реже чем 3 рц!а в деЕь: пер8д начаJIом
учебного процесса, во времJI пересмены п после окошIания заняшй п цри
необходимости, о чем производить запись произвести запись в соответсlзующем
хсурнапе;

-цри обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасньтх иди подозрительньtх

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычйным сштуаIцям вызватъ
полицию и действовать согласно слух(ебной инструкIии;
3.4. Охранник (сторож) имеет право:
-требоватъ от у{ащихся, персонала Гимназии, посетителей соблюдения настоящего
Положения, правил внуцреннего распорядка;
-требовать немедленного устранения выявленных недостатков, цресемть поIIытки
нарушения распорядка дня и проtryскного режима;
-Дlя выполнениlI своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и
другим оборулованием, принадлежащим Гимназии ;
3.5. Охраннику (сторожу) запрещается:

допускать на объект посторонних лиц с нарушением устаноыIенньтх цравиJI;
- рщгЛашать посторонним лицам информацию о Гимназии и порядке организации
-

его охр{tны.

Лист ознакомлениrI с Положением об организации цроIryскного режима
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<<Гимназия }lb

Ф.и.о.

Амирян Анна Суреновна
Асмарян Араик Мишаевич
Агаркова Ольга Викторовна
Арбузова Татьяна Викторовна
Белова Ирина Николаевна
Бига-rrиева Наталья Алексеевна
Битаева Валентина Ивановна
Баркова Светлана Андреевна
Бледньтх Анастасия Николаевна
Выборнова Наталья Александровна
,Щавьцова Людмила Борисовна
Геворгян Анна Яковлевна
Головко Северина Александровна
Грачева Раиса Ивановна
Ермакова Ирпна Николаевна
Жилокова Марита Хусеновна
Захарченко Любовь Пазловна
Зозуля Валентина Петровна
Касмынина Надежда Васильевна
каткова Людмила Федоровна
Коба Ваrrентина Александровна
Кочесокова Рамета Мусавна
Кунижева Оксана Ивановна
Мартынов Николай Александрович
Мачулина Валентина Павловна
Мечукаева Камила Руслановна
Мисрокова Фатима Ахмедовна
Музаппарова Фотима Иигитхоновна
нечаева Зоя Николаевна
Павлятенко Натаilья Владимировна
Понамарева Евгения Сергеевна
Реус Кристина Петровна
Рога Инна Владимировна
Русанова Ольга Андреевна
Савва Анатолий Ва-перьевич
Скрипчак Иван Николаевич
субботина Любовь Васильевна
Толстова Ирина Николаевна
тягло Вера Вячеславовна
Фукс Валентина Антоновна
хаrсешева ольга Николаевна
хаrпкуева Арина Тимуровна
Хошенко Светлана Александровна
Шубина Анастасия Николаевна
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Подпись

