
                            

                                                                                                                             

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

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). 
- Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»,  
 - Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «ОБ основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  

Пропускной режим в гимназии осуществляется: 
• Представителем охранного предприятия (в соответствии с договором), 

круглосуточно. 
• В учебное время дежурным заместителем директора,  

 уполномоченными на осуществление пропускного режима руководством 
гимназии с 07 ч. 30 мин. до 18ч. 00 мин с понедельника по пятницу, с 7.30 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, 
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проноса (провоза) имущества на территорию или с территории гимназии № 6 г. 

Сочи. 

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, дежурный учитель и 

дежурный администратор. 

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

сумок, колясок, тележек с использованием металлоискателя (ручного или 

стационарного) с целью предотвращения проноса в гимназию запрещенных 

предметов 

3.3. Охранник осуществляет осмотр с целью предотвращении выноса из помещений 

и с территории имущества, принадлежащего гимназии, без сопроводительных 

документов, оформленных надлежащим образом. 

3.4. При выявлении работников гимназии и иных лиц, обнаруживающих признаки 

опьянения охранник незамедлительно информирует администрацию гимназии. 

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, на основании приказа. 

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 с регистрацией в журнале учета посетителей на 

КПП (или по предварительному согласованию с самой администрацией, о чем 

охранник на КПП должны быть проинформированы заранее). 

- 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, составленному 

классным руководителем, работником, ответственным за открытое мероприятие. Без 

регистрации в журнале регистрации посетителей в присутствии классного 

руководителя, работником, ответственным за открытое мероприятие, или лица 

ответственного за пропускной режим. 

- 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 гимназии на территории гимназии 

осуществляется только с разрешения директора гимназии в специально отведенном 

месте. 

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

въезд автотранспорта на территорию гимназии осуществляется после согласования с 

лицом, ответственным за пропускной режим. 

- 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. 

- охранник гимназии осуществляет досмотр транспортных средств, при их въезде 

и выезде с территории гимназии и осуществляет проверку соответствия 

ввозимого и вывозимого имущества указанного в сопроводительных документах, 

предусмотренных правилами пропускного режима гимназии. 

- охранник осуществляет проверку оснований стоянки автомобилей на 

территории  гимназии. 

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 

1.3. 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. 

1.4. 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 и права дежурного учителя: 

- осуществляет пропускной режим в гимназии в соответствии с настоящим 

положением; 

- докладывает о выявленных нарушениях, недостатках директору гимназии; 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям взывает 

полицию и действовать согласно служебной инструкции. 

Имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала гимназии и посетителей соблюдения 

настоящего Положения, правил внутреннего трудового распорядка. 

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

В УЧЕРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИИ № 6 

 



2.1. Пропускной режим в гимназию обеспечивается охранник ООО ЧОП 

«ШАРК».  Представителем охранного предприятия (в соответствии с договором), круглосуточно.  

2.2.  Учащиеся, сотрудники и посетители проходят в гимназию через центральный вход. 

2.3.  Центральный вход в гимназию открыт в рабочие дни с 8 часов 00 минут  до 20 часов 

00  минут.  

2.4.  В выходные и нерабочие праздничные вход в гимназию для посетителей закрыт. 

2.5. Открытие и закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется 

охранник ООО ЧОП «ШАРК».   

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ                                                                                     

УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ № 6 

3.1. Вход в помещение учреждения ученики осуществляют по паспорту безопасности 

учащегося. 

3.2.  Начало занятий в гимназии определено штатным расписанием. Учащиеся обязаны 

прибыть в гимназию не позднее, чем за 15 мин до начала занятий. 

3.3.  В случае опоздания на занятие без уважительной причины учащиеся пропускаются в 

гимназию с разрешения администрации или педагога по специальности. 

3.4.  Учащиеся имеют право уходить из гимназии до окончания занятий только по 

письменному заявлению на имя директора учреждения и в сопровождении своего законного 

представителя.  

3.5. В отдельных случаях по приказу директора гимназии в расписание могут ставиться 

нулевые уроки (в таких случаях учащиеся должны прийти в гимназию не позднее, чем за 10 минут 

до начала занятий). 

3.6.  Проход  учащихся в учреждение на дополнительные занятия после уроков возможен 

по расписанию, представленному преподавателем ответственному за осуществление контрольно-

пропускного режима. 

3.7.  В период праздников и каникул учащиеся допускаются в учреждение согласно плану 

мероприятий, утвержденному директором гимназии. 

3.8. Выход учащихся на уроки физкультуры, на экскурсии, в столовую  осуществляется 

только в сопровождении учителя  

3.9. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных 

мероприятий допускаются в гимназию согласно расписанию занятий  за 15 минут до начала 

занятий. 

4. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ                                                                              

РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ № 6 

4.1. Директор гимназии № 6 , его заместители  и другие сотрудники учреждения могут 

проходить и находиться в помещениях учреждения с 8 часов 00 минут  до 20 часов 00  минут, а 

также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами 

ответственного за контрольно-пропускной режим.    

 4.2.  Педагогам  рекомендовано прибыть в гимназию  не позднее, чем за 20 минут до начала 

занятий.               

 4.3.  Педагоги, члены администрации обязаны заранее внести запись в Журнал 

запланированных посещении учреждения: фамилию, имя, отчество, дату и время 

запланированных встреч с родителями, а также времени и место проведения родительских 

собраний.            

 4.4.  Остальные работники гимназии приходят в гимназию в соответствии с графиком 

работы, утвержденным директором.         4.5. Покидая 

помещение, сотрудники гимназии должны закрыть окна, форточки, отключить воду, свет, 

обесточить все электроприборы.      4.6. Запрещается удалять 



обучающихся с уроков за нарушение дисциплины или по любому другому поводу.  За удаление 

детей с уроков учителя могут привлекаться к административной ответственности. 

         

5. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ № 6 

 

5.1. Родители (законные представители) могут быть допущены в гимназию при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

5.2. Группы лиц, посещающие массовые мероприятия, допускаются в здание учреждения не 

раньше, чем за 30 мин. до начала мероприятия и при предъявлении документа удостоверяющего 

личность. 

5.3.  Во время учебных занятий родители в гимназию допускаются только по вызову 

директора или классного руководителя. 

5.4. Для встречи с педагогами, или администрацией учреждения родители (законные 

представители)  сообщают охраннику фамилию, имя, отчество педагога или администратора, к 

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

охранник сверяет фамилию, имя, отчество с «Журналом запланированных посещений 

учреждения» и вносит запись в «Журнал учета посетителей». 

5.5.  Родителям (законные представители) не разрешается проходить в учреждение с 

крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту дежурного охранника и 

разрешить ему осмотреть. 

5.6. Проход в гимназию родителей по личным вопросам к администрации гимназии 

возможен по предварительной договоренности, о чем дежурный  администратор должен быть 

проинформирован заранее.  

5.7.  Родитель (законный представитель)  в случае не запланированного посещения 

учреждения, должен сообщить дежурному охраннику цель прихода и охранник пропускает 

родителя в гимназию только с разрешения администрации. 

5.8.  Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их вне 

здания гимназии.  

5.9.  Для родителей учеников от 3 до 6 лет устанавливается адаптивный контрольно-

пропускной режим. 

6. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ВЫШЕСТОЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ГИМНАЗИИ 

6.1. При наличии  у посетителей ручной клади охрана  предлагает добровольно предъявить 

содержимое ручной клади.          6.2. В случае 

отказа -  вызывается дежурный администратор гимназии, посетителю предлагается подождать их 

у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель 

не допускается в гимназию.     6.3. В случае, если посетитель, не 

предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть гимназию охранник либо 

дежурный администратор, оценив обстановку, информирует директора (заместителя директора 

гимназии) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет 

средство тревожной сигнализации.    6.4. Данные о посетителях 

фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 

 

Журнал регистрации посетителей. 

№  
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и 
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посеще
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Ф.И.О.  
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яющий 

личность 

Время 

входа 

в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 
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я 

К кому 

из 

работни

ков ОУ 
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ь 

охранни

ка 

Примеч

ания 

(результ

ат 



прибыл осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

  6.5. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).    

   6.6. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения.        

  6.7. Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.  

  6.8. Должностные лица, прибывшие в гимназию  с проверкой, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации школы, о чем делается запись в 

«Журнале регистрации мероприятий по контролю деятельности гимназии».       6.9. Группы лиц, 

посещающих гимназию  для проведения и участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, 

смотрах и т.п., допускаются в здание гимназии при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

по спискам посетителей, заверенных печатью и подписью директора гимназии.    

                                                   

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ                              

РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОМЕЩЕНИЯХ  ГИМНАЗИИ № 6 

7.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения гимназии охранником,  для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора гимназии. 

8.  КОНТРОЛЬНО – ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ                                              

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Пропуск автотранспорта на территорию гимназии осуществляется после его осмотра и 

записи в Журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск автотранспорта, 

который назначается приказом директором гимназии.          

 8.2. Допуск без ограничений на территорию гимназии разрешается автомобильному транспорту 

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

управления внутренних дел при вызове их администрацией гимназии, а также транспорта, 

осуществляющего доставку продуктов питания в гимназию.       8.3. Приказом 

директора гимназии утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на 

территорию гимназии.          8.4. Осмотр 

въезжающего автотранспорта на территорию гимназии и груза производится перед воротами.  

                8.5 Стоянка 

личного транспорта преподавательского и технического персонала гимназии на его территории 

осуществляется только с разрешения директора гимназии и в специально оборудованном 

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

гимназии запрещается.          8.6. В 

выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию гимназии осу-

ществляется с письменного разрешения директора гимназии или лица его замещающего с 

обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на 

территории гимназии, цели нахождения.       8.7. Данные о 

въезжающем на территорию гимназии автотранспорта фиксируются в Журнале регистрации 

автотранспорта. 



Журнал регистрации автотранспорта 

№  

п\п 

Дата  

 

Марка, 

гос. 

номер 

автомоб

иля 

Ф.И.О. 

водителя,  

организации, 

к которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ

, 

удостовер

яющий 

личность 

водителя 

Цель 

приез

да 

Время 

въезда 

в ОУ 

Время 

выезд

а из 

ОУ 

Подп

ись 

охран

ника 

(вахт

ера) 

Результ

ат 

осмотра 

(примеч

ания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

8.8. В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются 

требования по пропуску в гимназию посторонних лиц.  Допускается фиксация данных о 

пассажире в Журнале регистрации автотранспорта. 

8.9. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

нештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание 

гимназии.  
 

9. ПОРЯДОК ВНОСА (ВЫНОСА) ГРУЗОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ                                 

ЦЕННОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ (С ТЕРРИТОРИИ) ГИМНАЗИИ № 6 

9.1. Охранник ООО ЧОП «ШАРК» обязан проверять вносимые и выносимые материальные 

ценности и их соответствие поданной на вынос заявке.    Заявка на внос (вынос) 

на территорию (с территории) гимназии согласовывается с заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе. Не допускается вынос материальных ценностей, 

принадлежащих гимназии. 

9.2. Охранник ООО ЧОП «ШАРК» обязан проверять содержимое больших хозяйственных 

сумок у входящих посетителей, а при обнаружении забытых или бесхозных подозрительных 

предметов действовать согласно инструкции.  

9.3. Запрещается вносить в здание гимназии горючие, легковоспламеняющиеся, токсичные 

вещества и радиоактивные материалы. 

 

10. ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ ГИМНАЗИИ № 6 

 

10.1. Контроль за соблюдением на территории гимназии установленного режима, порядка и 

мер пожарной безопасности возлагается на заместителя директора гимназии по административно-

хозяйственной работе.           

10.2. Все сотрудники, находящиеся на территории гимназии, при обнаружении возгорания, 

затопления, разрушения, подозрительных предметов, которые могут быть взрывными 

устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся дежурному 

администратору или дежурному охраннику ООО ЧОП «ШАРК», принять меры по тушению 

возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим. 

10.3. На территории гимназии запрещается:  

- курить;  

- на территории и в здании гимназии запрещаются любые торговые операции; 

- загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами, предметами, 

которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и препятствуют ликвидации 

возгораний, а также способствуют закладке взрывных устройств;  

- совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации.  

10.4. Данное положение должно быть доведено до сведения обучающихся и их родителей 

(ответственные классные руководители) и всех сотрудников гимназии  под роспись 



(ответственный – директор гимназии), выставлено на сайт, вывешено на информационном стенде 

гимназии. 

  

11. КОНТРОЛЬ ОБЕСПИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО  

РЕЖИМА ГИМНАЗИИ №6 

 

11.1. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режима на территории 

гимназии осуществляется в виде проверки: 

- директором гимназии и его заместителем по административно-хозяйственным работам;  

- должностными сотрудниками МВД, ФСБ, ФСНК, прокуратуры;  

- уполномоченными сотрудниками управления образования Администрации города Сочи. 

          11.2. Лица, контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на 

территории гимназии, руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации, 

настоящего Положения и локальными актами гимназии № 6 г. Сочи. 

9. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И                                     

ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИГИМНАЗИИ № 6 

9.1. Пропускной режим в помещение гимназии на период чрезвычайных ситуаций 

ограничивается. 

9.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычный 

пропускной режим. 

 

10. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ                       

ГИМНАЗИИ № 6 ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ 
 

10.1. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и сотрудники, а 

также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях учреждения, 

эвакуируются из помещения в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении 

учреждения на видном и доступном для посетителей месте.  

10.2.  Пропуск посетителей в помещения учреждения прекращается.  

10.3. Сотрудники гимназии и ответственные лица принимают меры по эвакуации и 

обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей.  

10.4. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной 

ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в помещение гимназию.  

  С «Положением о контрольно – пропускном режиме» гимназии  ознакомлен: 

№   

п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
Дата 

ознакомления Подпись 

1.  Антонова                                    

Анна Викторовна 

учитель физической 

культуры 

  

2.  Аракельян                                 

Анжела Владимировна 
зам. директора по УВР   

3.  Баранчук                     

Елена Николаевна 

учитель истории    

4.  Бегина                                     

Альфина Георгиевна 

начальная школа   



5.  Безверхая                                 

Ольга Васильевна 
директор   

6.  Безверхая                           

Татьяна Викторовна 

секретарь   

7.  Блинникова Татьяна 

Валериевна 

начальная школа   

8.  Бобровская                              

Тамара Васильевна 

учитель математики   

9.  Богданова                              

Фаина Равильевна 

учитель музыки    

10.  Бойко                                          

Ольга Николаевна 
зам. директора по УМР   

11.  Валиева                                     

Марина Анатольевна 

педагог-психолог   

12.  Василенко                             

Татьяна Петровна 

учитель русского языка   

13.  Вернигорова                           

Елена Павловна 

социальный педагог   

14.  Витвицкая                        

Римма Ивановна 

учитель начальных 

классов 

  

15.  Воронина                          

Татьяна Владимировна 

учитель русского языка   

16.  Воронова                          

Татьяна Михайловна 

начальная школа   

17.  Ганеев                             

Владислав Иркинович 

учитель физической 

культуры 

  

18.  Герасимова                              

Ирина Викторовна 

учитель технологии   

19.  Гончалова                        

Виктория Владимировна 

учитель русского языка    

20.  Городнин                                

Борис Борисович 

учитель английского 

языка 

  

21.  Горбунова                         

Валентина Алмазовна 

Начальная школа   

22.  Горяинова                       

Людмила Николаевна 

начальная школа   

23.  Давыдова                        

Наталья Ивановна 

начальная школа   



24.  Деркачёва                      

Светлана Васильевна 

начальная школа   

25.  Зайка                                  

Надежда Ивановна 

учитель физической 

культуры 

  

26.  Залогина                               

Ирина Яковлевна 

учитель начальных 

классов 

  

27.  Захарьевский                                    

Владимир Алексеевич 

учитель истории   

28.  Зиновьева                      

Людмила Георгиевна 

учитель математики    

29.  Иванцова                             

Наталья Алексеевна 

начальная школа   

30.  Ильин                                 

Виталий Владимирович 

учитель ОБЖ   

31.  Кадырова                               

Лидия Рамировна 

учитель информатики   

32.  Казарян                               

Анжела Юрьевна 

начальная школа   

33.  Карулёва                      

Светлана Сергеевна 
зам. директора по ФЭР   

34.  Керолиди                              

Ольга Дмитриевна 

учитель английского 

языка 

  

35.  Клименко                                     

Яна Валерьевна 

начальная школа   

36.  Яковлева                               

Лариса Сергеевна 

учитель английского 

языка 

  

37.  Ковалева                           

Марина Николаевна 

учитель английского 

языка 

  

38.  Коваль                               

Наталья Владимировна 

учитель русского языка   

39.  Ковтун                                  

Евгения Дмитриевна 

учитель ИЗО   

40.  Кожарова                            

Ольга Ивановна 

учитель русского языка   

41.  Кравцун                                  

Татьяна Николаевна 

учитель химии   

42.  Кузьмичёва                           библиотекарь   



Галина Ивановна 

43.  Куприй                                  

Марина Николаевна 
зам. директора по ВР   

44.  Лукина                                     

Ольга Владимировна 

учитель физической 

культуры 

  

45.  Мальцева                          

Виктория Геннадьевна 
зам. директора по УВР   

46.  Маркелова                         

Светлана Владимировна 
Педагог-психолог   

47.  Миляева                            

Светлана Ивановна 

учитель математики   

48.  Миронова                    

Евгения Ивановна 
главный бухгалтер   

49.  Мякишева                        

Юлия Анатольевна 

начальная школа   

50.  Оганян                                      

Тамара Владимировна 

учитель математики   

51.  Ордина                                    

Мария Сергеевна 

учитель английского 

языка 

  

52.  Падалко                                     

Ольга Викторовна 

начальная школа   

53.  Панин                                      

Дмитрий Витальевич 

учитель физики   

54.  Попова                                     

Татьяна Михайловна 

учитель английского 

языка 

  

55.  Радченко                              

Татьяна Сергеевна 

учитель английского 

языка 

  

56.  Рожко                                    

Наталья Григорьевна 

учитель русского языка   

57.  Рыбакова                      

Людмила Викторовна 

учитель русского языка   

58.  Савельева                                

Нина Юрьевна 

учитель биологии   

59.  Сантросян                              

Асмик Юрьевна 

учитель математики   

60.  Суминова                                   

Майя Геннадьевна 

учитель английского 

языка 

  



61.  Тихонова                        

Елизавета Сергеевна 

тьютер   

62.  Токарева                       

Юлия Алексеевна 

учитель русского языка   

63.  Торбик                                       

Елена Анатольевна 
зам. директора по УВР   

64.  Трофимова                           

Ирина Анатольевна 

учитель географии   

65.  Тряскова                                 

Оксана Юрьевна 

учитель русского языка   

66.  Туко                                        

Мариет Юрьевна 

начальная школа   

67.  Уразова                                    

Елена Валентиновна 

учитель русского языка   

68.  Чучерова                                         

Елена Дмитриевна 

начальная школа   

69.  Чучерова                                        

Ольга Дмитриевна 

начальная школа   

70.  Шкарупская                           

Лиана Валентиновна  
зам. директора по АХР, 

инженер ОТ, ТБ 

  

71.  Габуния                                    

Лили  Мавриковна 

уборщица   

72.  Губарева                                 

Галина Юрьевна 

уборщица   

73.  Чуб Анастасия уборщица   

74.  Нездоровин                            

Анатолий Николаевич 

Электрик   

75.  Слюсаренко                        

Оксана Геннадьевна 

уборщица   

76.  Алиев Гусейн 

Зиявдинович 

рабочий   

77.  Купина                                   

Марина Викторовна 

уборщица   

78.  Шрайнер                                  

Светлана Викторовна 

дворник   

79.  Биденко                                      

Илья Леонидович 

уборщик   

 



Ответственный по  обеспечению антитеррористической безопасности 

Шкарупская  Л.В.  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

___________2018                                                                                                                   № ______                                           

 

г. Сочи 

 

 

Об утверждении «Положения о  

контрольно – пропускном режиме» 

 

В  соответствии с решением собрания «Положения о контрольно – пропускном режиме гимназии  

от ________ 2018, протокол №1. 



 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить «Положение о контрольно – пропускном режиме»  гимназии № 6. 

2. Проинформировать  о  данном положении всех участников образовательного процесса и 

сотрудников гимназии (ответственные классные руководители, администрация и директор 

гимназии); 

3. Выставить данное положение на сайт гимназии (ответственный –__Ф.И.О._______ 

  

Директор   гимназии № 6                                                                                              Безверхая О.В. 

С приказом ознакомлены:                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение  

гимназия  № 6 г. Сочи 

 

 

Протокол 

Общего собрания работников 

  от ________________ №__________ 

 

 

Председатель: Вернигорова Е. П.  

Секретарь:       

 

Всего численность работников __ человека 

Присутствовали: __ человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О принятии положение контрольно-пропускного режима в гимназии № 6 на  2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 

за _______человек; 

против_____ человек; 

воздержались_______ человек; 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Принять положение контрольно-пропускного режима в гимназии № 6 на 2018 год. 

2. Проинформировать  о  данном положении всех участников образовательного процесса и 

сотрудников гимназии (ответственные классные руководители, администрация и директор 

гимназии); 

3. Выставить данное положение на сайт гимназии (ответственный –__Ф.И.О._______ 

  

 

 

 

Председатель              Е. П. Вернигорова 

 

Секретарь        

 

 


