
п
об организации пропускного режима

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении

гимназии № 6 г. Сочи

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет основные требования и порядок

организации пропускного режима на территории гимназии № 6 г. Сочи.
Настоящим  положением  определяется  обеспечение  общественной

безопасности в здании и на территории гимназии № 6, предупреждение

террористической,    экстремистской   деятельности    и    других

противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических
работников и иных работников гимназии.

1.2.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документами:
-Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации,  и  формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий);
-ст. ст.  2,3  Федерального  Закона от  25.07.2002 № 114-ФЗ  О

противодействии экстремистской деятельности;

-Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ О противодействии

терроризму;
-Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации.
Пропускной режим в гимназии осуществляется:

-   Представителем  охранного  предприятия (в соответствии с  договором),

круглосуточно.
В   учебное    времядежурным  заместителем   директора,

учителем, уполномоченными на осуществление пропускного режима
руководством гимназии с 08 ч. 00 мин. до 18ч. 00 мин с понедельника по пятницу,

с 8.00 до 14.00 в субботу.

2. Организация пропускного режима

2.1.Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих

возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств,
проноса (провоза) имущества на территорию или с территории гимназии № 6 г.

Сочи.
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Контрольно-пропускной режим в помещение гимназии № 6 г. Сочи

предусматривает комплекс специальных мер, направленных на поддержание и
обеспечение установленного порядка деятельности гимназии № 6 г. Сочи и

определяет порядок пропуска обучающихся, сотрудников и граждан в

административное здание гимназии.
2.2.Ответственность за осуществление работы контрольно-пропускного режима

в  гимназии № 6 г. Сочи возлагается   на заместителя  директора по

административно  -  хозяйственной  работе,  ответственной за обеспечение

антитеррористической безопасности в гимназии.

2.3.Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима участниками

образовательного   процесса возлагается   на   заместителя   директора   по
административно - хозяйственным работам.

2.4.Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех

сотрудников, постоянно или временно работающих в гимназии, обучающихся и

их родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою

деятельность или находящихся по другим причинам на территории гимназии.
2.5.Персонал   гимназии,  обучающиеся   и   их  родители  (законные

представители) должны быть ознакомлены с разработанным и утвержденным

Положением.

3. Порядок осуществления пропускного режима.

3.1.Пропускной режим на территории гимназии обеспечивают сотрудник

охранного предприятия (в соответствии с договором) через пост КПП.

3.2.Охранник осуществляет осмотр ручной клади (сумок), крупногабаритных

сумок, коляски, тележки с использованием металлоискателем.

3.3 Пропускной режим для учащихся гимназии:

Учащиеся допускаются в здание гимназии:
-учебная неделя понедельник-суббота, выходной воскресенье;

-учебные занятия с 08:00 до 17:40;
Режим занятий спортивных секций, кружков гимназии:

-понедельник-воскресенье с 15:00 до 21:00.

Во время учебного процесса и на переменах ученикам не разрешается
выходить из территории гимназии (разрешается только в сопровождении

учителя), либо по письменному согласованию с родителями и администрации

гимназии в экстренных случаях.
Выход обучающихся на экскурсии осуществляется только в

сопровождении учителя.

Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и
внеурочных мероприятий допускаются согласно расписанию занятий и при

сопровождении учителя.
Во время каникул обучающиеся допускаются согласно плану мероприятий

с учащимися на каникулах.



В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся
могут быть доставлены к дежурному учителю, классному руководителю,

администрации.
3.4.Пропускной режим для работников:

-Директор   и другие сотрудники  могут проходить и  находиться  в
помещениях гимназии № 6 г. Сочи в соответствии с графиком работы.

3.5.Пропускной режим для родителей (законных представителей)
обучающихся:
-родители (законные представители) учащихся проходят в гимназию при

наличии документа, удостоверяющего личность и в сопровождении учителя. Не

рекомендуется  приходить  в  гимназию  во  время  учебного  процесса, за
исключением особых случаев.

-перед началом уроков учитель начальных классов встречает учащихся на

входе и проводит их в школу, по окончании уроков учитель начальных классов

сопровождает учащихся и передает родителям.
-проход в гимназию родителей по личным вопросам к администрации гимназии

осуществляется в дни и часы приема (или по предварительному согласованию с

самой администрацией, о чем охранник на КПП должен быть проинформирован

заранее) с регистрацией в журнале учета посетителей на КПП и предьявления

документа, удостоверяющего личность.

-в случае незапланированного прихода в гимназию родителей, охранник на
КПП выясняет цель их прихода и пропускает в гимназию только с разрешения

администрации и при предъявлении документа удостоверяющего личность.

-с учителями родители встречаются после уроков, а во время перемены - только

в экстренных случаях.
-для встречи с учителями или администрацией гимназии родители сообщают

охране на КПП фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к

которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он

учится, и предъявляют свой документ, удостоверяющий личность.

-учителя обязаны предупредить охрану на КПП о времени встречи с
родителями, а также о времени и месте проведения родительских собраний.

-при проведении мероприятий классные руководители, учителя заранее

уведомляют охрану на КПП о проведении мероприятия и предоставляют
согласованный с директором гимназии или заместителем директора гимназии по

воспитательной работе список приглашенных на мероприятие.

-родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, кружков,

секций, ожидают их за территорией гимназии.

3.6.Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих

лиц и других посетителей:

-лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие гимназию по

служебной необходимости, и должностные лица, прибывшие в гимназию № 6 г.

Сочи пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с

уведомлением администрации, о чем делается запись в Журнале регистрации

мероприятий по контролю деятельности гимназии.

-проход группы лиц, посещающих гимназию № 6 г. Сочи для проведения и

участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах, классных
собраниях, открытых мероприятиях гимназии осуществляется  по списку,
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составленному  классным  руководителем,  работником, ответственным за

открытое мероприятие.

-после записи указанных данных в журнале регистрации посетители

перемещаются по зданию гимназии в сопровождении лица, ответственного за
пропускной режим, или педагогического работника, к  которому прибыли

посетители.

-в случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с  допуском

посетителей в здание гимназии № 6 г. Сочи, охрана сообщает и действует по

указанию директора гимназии.
3.7.Пропускной режим для транспорта:

допуск без ограничений на территорию гимназии разрешается
автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой
медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел;

-стоянка личного транспорта работников учреждения на территории гимназии

осуществляется только с разрешения руководителя учреждения в специально

отведенном месте;
-после окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время

въезд  автотранспорта  на  территорию  учреждения  осуществляется  после
согласования с лицом, ответственным за пропускной режим;

-при въезде и выезде с территории гимназии осуществляется досмотр

транспортных средств и проверка соответствия ввозимого и вывозимого

имущества, указанного в  сопроводительных документах, предусмотренных

правилами пропускного режима гимназии.
-обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию гимназии без

согласования  лицо,  ответственное  за  пропускной  режим, информирует

директора гимназии и по его указанию при необходимости - территориальный

орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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 заметающее) и
при необходимости, по согласованию с директором Гимназии (лицом его

замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел.
Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения

автотранспорте фиксируются в Журнале регистрации автотранспорта.
В случае если с водителем автомобиля находится пассажир, к нему

предъявляется требования пропуска посетителей в Гимназию. Допускается

фиксация данных пассажира в журнале регистрации автотранспорта.
Действие лица, отвечающего за пропуск автотранспорта в случае

возникновения внештатной ситуации аналогичны действиям лица,

осуществляемого пропускной режим в Гимназию.

3.8.Организация ремонтных работ:
-при выполнении в гимназии строительных и ремонтных работ вход рабочих в

гимназию осуществляется по списку, составленному подрядной организацией,

согласованному с директором гимназии, в записи в журнале учета регистрации
посетителей.



-при несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в
здании гимназии лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно
информирует директора гимназии и действует по его указанием либо применяет

устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников охранной

организации.
-Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически осуществляет

осмотр  помещений  гимназии  на  предмет  выявления  посторонних  и

подозрительных предметов.
3.9.  Порядок пропуска  на  период  чрезвычайных  ситуаций и

ликвидации аварийной ситуации:
-пропускной режим в здание гимназии № 6 г. Сочи на период чрезвычайных

ситуаций ограничивается.
-После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется

обычная процедура пропуска.

4. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей

4.1.Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работников и

сотрудников из помещений гимназии № 6 г. Сочи при чрезвычайных ситуациях

(пожар,   стихийное   бедствие,   информация   об   угрозе   совершения

террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором

гимназии  совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору,

охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

4.2.По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители,

работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-

строительные работы в помещениях гимназии эвакуируются из здания в

соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении на видном и
доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения гимназию

№ 6 г. Сочи прекращается. Сотрудники гимназии и ответственные лица

принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в
помещениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для

ликвидации  чрезвычайной ситуации  обеспечивают их  беспрепятственный

пропуск в здание образовательного учреждения.

5. Обязанности сотрудников охраны.

5.1.Охранник должен знать:

-должностную инструкцию;
-особенности охраняемою объекта и прилегающей к нему местности,

расположение  и  порядок  работы  охранно-пожарной  и  тревожной

сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их использования и

обслуживания;
-общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его

уязвимые места;
-порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и

правила применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок

Гимназии, правила осмотра ручной клади и автотранспорта.

5.2.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 Гимназии;

-системы управления техническими средствами контроля за обстановкой.
5.3.  Сотрудник охраны обязан:

-перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта,
проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и
отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях;

-проверить исправность работы технических средств контроля за
обстановкой,   средств   связи,  наличие   средств   пожаротушения,

документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях произвести

запись в журнале приема - сдачи дежурства;

-доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному
ЧОП, дежурному администратору, директору Гимназии;
-осуществлять пропускной режим в Гимназию в соответствии с

настоящим Положением;

-предотвращать вынос из помещения и территории гимназии имущества,
принадлежащего образовательной организации без сопроводительных

документов, оформленных надлежащим образом;

-предотвращать пронос в гимназию запрещенных предметов;
-обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории

Гимназии и прилегающей местности;

-осуществлять проверку основания стоянки автомобилей на территории
гимназии.

-выявлять лиц, пытающихся  в  нарушение  установленных правил
проникнуть на территорию Гимназии совершить противоправные действия

в  отношении учащихся, педагогического и технического персонала,
имущества и оборудования Гимназии и пресекать их действия в рамках

своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной

сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу

задержания вневедомственной охраны и т.п.;

-в случае выявления работников гимназии и иных лиц, обнаруживающих

признаки опьянения, незамедлительно информировать администрацию

гимназии;
-производить обход территории Гимназии согласно установленному

графику обходов, но не реже чем 3 раза вдень перед началом учебного

процесса, во время пересмены и после окончания занятий, о чем делать

соответствующие записи в Журнале обхода территории;
-При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и

помещений при обнаружении подозрительных тип взрывоопасных или

подозрительных  предметов  и  друтих  возможных  предпосылок  к
чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно

служебной 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



6. Ведение документации при пропускном режиме

Данные о посетителях фиксируются в журнале 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.

5.4.Охранник имеет право:

-требовать от учащихся, персонала Гимназии и посетителей соблюдения

нестоящего Положения, правил внутреннего распорядка;

-требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать

попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима,
-для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами

связи и другим оборудованием, принадлежащим Гимназии;
-применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в

соответствии с положениями Закона о частной охранной и детективной

деятельности) и вызывать милицию.

5.5.Охраннику запрещается:

-покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или

руководства Гимназии,

-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


