
 



 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение об организации пропускного режима (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 "О 

мерах по противодействию терроризму", Федеральным законом от 06.03.2006 

№ 35-Ф3 "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 

28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением от 25 

декабря 2013 года N 1244 Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) (с изменениями). 

1.2. В целях предупреждения возможных террористических, экстремистских 

акций и других противоправных проявлений в отношении обучающихся,  

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников , технического персонала муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Начальная общеобразовательная школа № 238» Ленинского 

района города Саратова (МОУ «НОШ № 238») (далее Учреждение) и  выноса 

служебных документов и материальных ценностей, иных нарушений 

общественного порядка, в Учреждении введен пропускной режим. 

1.3. Положение  регламентирует: 

 организацию пропускного режима; 

 внутриобъектовый режим;     

 порядок въезда и выезда автотранспорта 

 порядок вноса и выноса материальных средств  

 порядок вскрытия и сдачи помещений под охрану. 

 порядок доступа сотрудников, обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), посетителей  Учреждения 

 

1.4. Функционирование пропускного режима является  комплекс 

специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение 

установленного порядка деятельности Учреждения 

1.5. Контроль за порядком осуществления пропускного режима в помещения 

Учреждения возлагается на: 

- дежурного (рабочего по комплексному обслуживанию) с 7.00 до 

19.00; 

- сторожей с 19.00 до 7.00; 

- дежурного администратора. 

1.6. Граждане Российской Федерации, принятые на работу в Учреждение 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением. 



Исполнение требований, определяемых настоящим Положением, является 

обязательным для всех обучающихся, воспитанников, их родителей 

(законных представителей), сотрудников МОУ «НОШ №238», лиц, 

посещающих учреждение. 

1.7. В целях ознакомления посетителей МОУ «НОШ № 238» с пропускным 

режимом и правилами поведения настоящее Положение размещается на 

информационных стендах в холле первого этажа здания МОУ «НОШ №238» 

и на официальном Интернет-сайте. 

 

2. Организация пропускного режима 

2.1. Пропускной режим – совокупность норм и правил, а также 

осуществляемых на их основе уполномоченными работниками Учреждения 

контрольных, организационных и технических мероприятий, направленных 

на обеспечение санкционированного (недопущение несанкционированного) 

доступа (входа/выхода) в помещения Учреждения должностных лиц, 

персонала, обучающихся, воспитанников, посетителей. 

 

2.2. В Учреждении действуют следующие виды пропускных документов: 

 постоянный пропуск; 

 списки обучающихся; 

 списки воспитанников; 

 списки родителей (законных представителей) 

 списки лиц, забирающих детей по доверенности родителей 

(законных представителей) 

  

2.3. На всех работников Учреждения оформляются постоянные пропуска 

(Приложение №1), на которых имеется фото, ФИО работника, печать и 

подпись директора Учреждения. 

2.4. В случае утраты работником Учреждения постоянного пропуска он обязан 

написать объяснительную на имя директора  Учреждения. До решения 

вопроса о выдаче нового пропуска допуск работника на объект производится 

по списку, заверенному печатью и подписью директора Учреждения, при 

наличии документа, удостоверяющего личность.  

2.5. Списки воспитанников оформляются по группам на воспитанников, 

принятых в Учреждение на обучение и воспитание и зачисленных в группы 

воспитанников по возрасту. Список воспитанников группы Учреждения 

составляется за подписью директора Учреждения. Срок действия списка 

воспитанников группы – до изменения состава группы 

2.6. Списки обучающихся оформляются по классам на обучающихся, 

принятых в Учреждение на обучение. Список обучающихся класса 



составляется за подписью директора Учреждения. Срок действия списка 

класса – до изменения состава класса. 

2.7. При изменении списочного состава группы (убытии или зачислении 

воспитанников),класса , списки оформляется заново.   

2.8. Классные руководители и воспитатели обязаны иметь списки родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников групп, 

утвержденные директором Учреждения, а так же предоставить списки на пост 

охраны. 

  2.9. Посещение Учреждения посетителями осуществляется по письменному, 

в исключительных случаях, устному разрешению директора, заместителя 

директора по ВР,УР, ХР  или дежурного администратора Учреждения. 

Основанием для получения разрешения на пропуск служит заявка 

уполномоченного лица (классного руководителя ,воспитателя ГПД, 

воспитателя дошкольных групп), утвержденная  директором по форме 

(Приложение № 2). Разрешение на пропуск посетителей по письменным и 

устным заявкам должностных лиц Учреждения, подаѐтся на пост охраны. 

Работники Учреждения, пригласившие посетителя, несут персональную 

ответственность за их пребывание и перемещение в помещениях Учреждения. 

Проход посетителей разрешается в рабочие дни с 7.00 до 18.00 часов. 

2.10. Автотранспорт предприятий допускается на территорию Учреждения 

на основании списка автотранспорта, утвержденного директором 

Учреждения.   

3. Ответственность за соблюдение пропускного и внутриобъектового 

режима.  

3.1. Ответственность за соблюдение пропускного и внутриобъектового 

режима возлагается на руководителя ОУ. 

3.2. Организация, обеспечение и контроль соблюдения пропускного и 

внутриобъектового режима возлагается на:   

                                                                         

 3.2.1. Дежурного администратора  с 07:00 до 08:00  и с 18:00 до 19:00 в 

рабочие дни; в праздничные дни  с 07:00 до 18:00                                               

3.2.3. Штатных сторожей (по графику дежурств): в рабочие дни с 19.00 до 

07.00; в выходные и праздничные дни круглосуточно; 

                                                          

3.2.4. РКО  с 07:00 до 19:00 в рабочие дни (центральный вход) 

РКО (1) с 07:00 до 11:00 



РКО (2) с 11:00 до 15:00 

РКО (3) с 15:00 до 19:00                                                                         

 

 3.2.5. Педагогов (с 7.00-00 до 19-00 в рабочие 

дни);                                                             

 

4.Организация и порядок осуществления пропускного и внутриобъектового 

режима 

4.1. Режим работы Учреждения :   

4.1.1. Время работы : 

с 08:00 до 18:00 – начальное общее образование 

с 07:00 до 19:00 – дошкольное образование 

4.1.2 Пятидневная рабочая неделя, кроме праздничных и выходных 

дней.                                                                              

4.2. Доступ в Учреждение осуществляется:  

работников - с 07:00 до 19:00;  

воспитанников и их родителей (законных представителей) - с 07:00 – 18: 45;  

посетителей -  с 09:00  –18:00; 

                                                                                           

4.3.  Входы в здание Учреждения оснащены домофонами. 

4.4.  Проход в здание лиц, имеющих постоянные пропуска и посетителей, 

осуществляется через центральный  вход в здание. Проход в здание 

Учреждения воспитанников с родителями (законными представителями) 

осуществляется через основные входы групповых ячеек групп, в которые они 

зачислены. Проход через запасные выходы здания в повседневном режиме 

запрещается. 

5. Пропускной режим для работников. 

5.1. Работники Учреждения допускаются в здание при предъявлении 

пропуска установленного образца, а в случае его отсутствия по спискам, 

заверенным печатью и подписью директора  Учреждения при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность.  

5.2.  Директор МОУ «НОШ № 238», его заместители могут проходить и 

находиться в помещениях  Учреждения  в любое время суток, а также в 

выходные и праздничные дни, другие сотрудники – согласно графику работы 

учреждения, в другое время - по согласованию с директором. 

6. Пропускной режим для  воспитанников. 

6.1. Воспитанники допускаются в здание Учреждения в сопровождении их 

родителей (законных представителей) или лиц, имеющих доверенность от 

родителей (законных представителей)  по списку воспитанников при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей).  



6.2. Выход воспитанников из помещений групповой ячейки здания 

Учреждения без сопровождения родителей (законных представителей) или 

воспитателей запрещен. Выход на групповые, физкультурные площадки и на 

экскурсии - только в сопровождении воспитателя. 

6.3. Сотрудники Учреждения, находящиеся на посту охраны, могут 

досмотреть содержимое сумок воспитанников с согласия их родителей 

(законных представителей) с целью недопущения пожаров, отравлений, 

случаев хищения.  

          7. Пропускной режим для обучающихся 

7.1.Вход обучающихся на учебные занятия осуществляется через 

центральный вход  самостоятельно по списку обучающихся 

7.2.  Сотрудники Учреждения, находящиеся на посту охраны, могут 

досмотреть содержимое рюкзаков и сумок обучающихся  с согласия их 

родителей (законных представителей) с целью недопущения пожаров, 

отравлений, случаев хищения. 

8.  Пропускной режим для родителей (законных представителей),                                

воспитанников и других посетителей 

8.1. Граждане РФ проходят в здание при наличии документов 

удостоверяющих их личность (паспорт гражданина РФ, удостоверение 

личности (военный билет военнослужащего), служебное удостоверение, 

выданное федеральным органом исполнительной власти либо органом 

исполнительной власти субъекта РФ), предъявив документ в развернутом 

виде для производства соответствующей записи  в журнале регистрации 

посетителей. 

8.2. Родители (законные представители) допускаются в Учреждение в 

рабочее время по групповым спискам, заверенными  директором, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Доверенные 

родителями лица допускаются при наличии доверенности и документа, 

удостоверяющего личность.   

8.3.  С педагогами и специалистами родители (законные представители) 

встречаются после учебно-воспитательных мероприятий или в экстренных 

случаях во время перерыва между занятиями (мероприятиями). 

8.4.  Для встречи с педагогами, специалистами  или администрацией 

Учреждения, родители (законные представители) сообщают дежурному 

фамилию, имя, отчество педагога, специалиста  или администратора, к 

которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, группу, в 

которой он обучается, записываются в «Журнале учета посетителей». 



8.5.  Проход в Учреждение по личным вопросам к администрации 

Учреждения возможен по их предварительной договоренности. 

8.6.  В случае не запланированного прихода в Учреждение родителей 

(законных представителей), дежурный выясняет цель их прихода и 

пропускает в Учреждение только с разрешения администрации.  

8.7. При проведении собраний, конференций, праздничных и других 

мероприятий допуск лиц в здания Учреждения может быть осуществлен по 

спискам, подписанным директором  (Приложение № 2). Приглашенные в 

сопровождении организаторов мероприятий (из числа сотрудников 

Учреждения) проводятся в соответствующие помещения. Лица, внесѐнные в 

список, предъявляют сотруднику Учреждения, находящемуся на посту 

охраны, документы, удостоверяющие личность. Педагоги, воспитатели и 

специалисты обязаны заранее предупредить дежурных работников о времени 

запланированных встреч с отдельными законными представителями, а также 

о времени и месте проведения родительских собраний. 

8.9. При посещении Учреждения посетитель обязан по просьбе дежурного 

администратора принесенные с собой вещи предъявить на визуальный 

осмотр для предотвращения проноса в здание Учреждения  оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и ядовитых 

жидкостей, запрещенных для хранения и ношения без специального на то 

разрешения предметов. 

 

8.10. Категорически запрещается пропуск в образовательное учреждение: 

- лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а 

также с неадекватным поведением, лиц с оружием, взрывчатыми веществами 

и веществами, представляющими повышенную опасность для окружающих; 

- лиц, отказавшихся предъявить документ, удостоверяющий личность, 

добровольно предъявить проносимые вещи для осмотра, с соответствующей 

записью в журнале учета посетителей и докладом администрации 

образовательного учреждения с указанием данных посетителя, которому 

отказано в пропуске. О возникшей ситуации дежурный  незамедлительно 

должен доложить о сложившейся ситуации (конфликтной ситуации) 

руководителю учреждения (лицу исполняющего обязанности руководителя, 

дежурному администратору), связанной с отказом в допуске в здание 

учреждение, далее следовать указаниям администрации. 

В случае возникновения внештатной ситуации незамедлительно вводится в 

действие КТС ответственным дежурным, не допуская непосредственно 

прямого контакта с нарушителями общественного порядка, в случае явного 

проявления агрессивности и действий криминального характера, нарушения 

общественного порядка на территории образовательного учреждения 

9. Правила поведения посетителей. 

 



9.1. Посетители, находясь в помещении Учреждения обязаны: 

- соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных 

местах; 

- не допускать проявлений неуважительного отношения к работникам, 

обучающихся и  воспитанникам, родителям и другим посетителям  

- выполнять законные требования и распоряжения администрации, 

работников МОУ «НОШ № 238» 

- не препятствовать надлежащему исполнению работниками МОУ «НОШ № 

238» их служебных обязанностей; 

- бережно относиться к имуществу МОУ «НОШ № 238» соблюдать чистоту, 

тишину и порядок в помещении учреждения. 

- при входе в МОУ «НОШ № 238» посетители, имеющие при себе кино- и 

фотосъемочную, звуко- и видеозаписывающую аппаратуру, а также 

переносную компьютерную и оргтехнику (сканер, ксерокс) обязаны 

зарегистрировать названные технические средства у дежурного 

администратора в целях контроля за выносом материальных ценностей из 

здания Учреждения 

9.2. Посетителям МОУ «НОШ № 238»   

запрещается: 
- находиться в служебных помещениях или других помещениях учреждения 

без разрешения на дежурного администратора, директора  или его 

заместителей; 

- выносить из помещения  Учреждения  документы, полученные для 

ознакомления; 

- изымать образцы документов со стенда, а также помещать на нем 

объявления личного характера; 

- приносить в помещение МОУ «НОШ № 238» огнестрельное и холодное 

оружие (кроме лиц, которым в установленном порядке разрешено хранение и 

ношение табельного оружия и специальных средств), колющие и режущие 

предметы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, спиртные 

напитки, наркотические вещества, а также личные вещи, за исключением 

портфелей и папок с документами, дамских сумок; 

- курить в задании Учреждения и на его территории; 

- вести разговоры по мобильному телефону во всех помещениях, кроме 

коридоров и холлов; 

- присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном; 

- входить в Учреждение  с детскими колясками, с домашними животными, 

товарами для продажи, а также в грязной одежде и с крупногабаритными 

вещами, (исключая рабочих, осуществляющих строительные и ремонтные 

работы). Факты нарушения общественного порядка и причинения ущерба 

помещениям фиксируются в установленном порядке лицами, 

осуществляющими пропускной режим. 

 



10. Порядок пропуска лиц с табельным оружием, специальными 

средствами, другими запрещенными без специального на то разрешения 

хранения и ношения предметами. 

 

10.1. Проход лиц в помещения МОУ «НОШ № 238» с табельным оружием и 

специальными средствами разрешается: 

- сотрудникам, которым в установленном порядке разрешено хранение и 

ношение табельного огнестрельного оружия - при наличии записи в 

соответствующем документе (служебном удостоверении, командировочном 

удостоверении); 

- сотрудникам фельдъегерской службы Министерства связи РФ и его 

подразделений при выполнении ими служебных обязанностей; 

- сотрудникам и военнослужащим государственных военизированных 

организаций РФ на период чрезвычайных ситуаций, усиления охраны здания 

или по специальному разрешению. 

 

11. Порядок пропуска представителей средств массовой информации. 

 

11.1. Работники средств массовой информации пропускаются в здание МОУ 

«НОШ № 238»по аккредитационным удостоверениям или карточке 

временной аккредитации при предъявлении редакционного удостоверения по 

согласованию с директором МОУ «НОШ № 238».  

11.2. Представители средств массовой информации на мероприятия, 

проводимые в помещениях МОУ «НОШ № 238» пропускаются только после 

проверки документов удостоверяющих их личность. 

 

12. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ 

в здании и помещениях МОУ «НОШ № 238» 

 

    Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций 

пропускаются в помещения МОУ «НОШ № 238»дежурным администратором 

или сторожем для производства ремонтно-строительных работ по 

распоряжению директора или на основании заявок, подписанных 

руководителем вышестоящими организациями при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

13. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

аварийной ситуации. 

 

13.1. Пропускной режим в здание Учреждения на период чрезвычайных 

ситуаций ограничивается. 

13.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

 



14. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников МОУ 

«НОШ № 238» из помещений и порядок их охраны. 

 

14.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и 

сотрудников из помещений Учреждения при чрезвычайных ситуациях 

(пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе совершения 

террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается 

директором совместно с ответственными за ведение работы по антитеррору, 

охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

 

14.2. По установленному сигналу оповещения все посетители, работники и 

сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные 

работы в помещениях МОУ «НОШ № 238» эвакуируются из здания в 

соответствии с планом эвакуации находящимся в помещении учреждения на 

видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в 

помещения Учреждения прекращается. Сотрудники МОУ «НОШ № 238» 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. 

 

15. Порядок допуска автотранспорта 

15.1. Автотранспорт предприятий, осуществляющий доставку грузов, 

допускается на территорию Учреждения на основании списка 

автотранспорта, утвержденного директором Учреждения или, в 

исключительных случаях, по его устному указанию и размещается на 

указанных директором местах, с обязательной с записью в «Журнале 

регистрации въезда и выезда автотранспорта». 

15.2. Личные автомобили работников Учреждения и посетителей на 

территорию Учреждения не допускаются. 

 15.3. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел при 

чрезвычайной (аварийной) ситуации или вызове их администрацией 

Учреждения. 

16. Внутриобъектовый режим 

16.1. Внутриобъектовый режим - совокупность норм и правил, а также 

осуществляемых на их основе организационных, технических и контрольных 

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения установленного 

распорядка дня и режима работы, безопасности работников, обучающихся, 

воспитанников и посетителей Учреждения, сохранности имущества и защиты 



информации, а также правил пожарной безопасности, санитарных норм в 

здании и помещениях. 

16.2. Выдача ключей от помещений производится на посту охраны при входе, 

в строгом соответствии со списком лиц, имеющих право на вскрытие данного 

помещения, с последующей записью в «Журнале выдачи ключей и приема 

помещений под охрану», что является основанием для снятия помещения с 

охранной сигнализации (при наличии таковой). 

16.3. Если при вскрытии обнаружены повреждения или признаки, 

указывающие на возможное проникновение в охраняемое помещение, об 

этом незамедлительно ставится в известность директор и его заместитель по 

организации безопасности. 

16.4. От всех помещений Учреждения должно быть два комплекта ключей: 

 рабочий; 

 запасный. 

16.5. Рабочий комплект используется сотрудниками, работающими в данных 

помещениях. Все экземпляры рабочих ключей в нерабочее время хранятся у 

сотрудника Учреждения, находящегося на посту охраны, в запираемом 

шкафе и выдаются в установленном порядке. 

16.6.Запасный комплект ключей предназначен для вскрытия помещений в 

экстренных случаях и хранится у заведующего Учреждения в запираемом 

сейфе. При каждом вскрытии помещений запасным комплектом ключей 

делается запись в «Журнале приема и сдачи дежурства» с указанием цели и 

времени вскрытия. 

16.7. Рабочий комплект ключей используется сотрудниками Учреждения и для 

выполнения обязанностей персоналом по уборке помещений. Ключи выдаются 

персоналу для уборки помещений по утвержденным спискам о закреплении 

помещений для уборки.  

16.8. По завершении рабочего дня работник Учреждения убирает в 

запираемые сейфы, шкафы, столы и т.п. служебные документы, печати, 

штампы, тщательно осматривает свое рабочее место, выключает освещение 

и электроприборы, закрывает помещение и сдает ключи на пост охраны с 

записью в «Журнале выдачи ключей и приема помещений под охрану», что 

является основанием для сотрудника Учреждения, находящегося на посту 

охраны, о приеме помещения под охрану. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1  

«Журнал регистрации посетителей» 

 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО 

посетителя 

Документ 

удостоверяющ

ий личность 

(паспорт, 

водительское 

удостоверение) 

Время 

входа в  

Время 

выхода 

из  

Цель 

посещен

ия 

К кому 

из 

работни

ков 

прибыл 

Подпись 

дежурно

го  

Досмотр 

ручной 

клади 

 

 

 

Приложение 2  

«Журнал регистрации въезда и выезда автотранспорта»  

 

№ 

п/п 

Дата Марка, номер 

автотранспортн

ого средства 

Номер 

путевого 

листа, 

ФИО 

водителя  

Подпись  Время 

въезда/в

ыезда 

Время 

въезда/выез

да 

Цель 

въезда/выез

да 

(характер 

груза)  

Примечание  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Список ответственных лиц 

МОУ «НОШ № 238»  

Ленинского района г. Саратова 

имеющих право вскрытия помещений и доступа на объект в любое время 

суток 

 

 

 Ф.И.О. Телефон   

1 Кулешова Ирина 

Анатольевна 

63 25 65 8 903 3820856 

2 Авдеева Юлия Сергеевна 63 25 65 89616516625 

3 Лаврентьева Лилия 

Геннадьевна 

63 25 65 89198284148 

 

 

Директор МОУ «НОШ № 238»                                                       И.А.Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист ознакомления 
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Дополнения в Положение об организации пропускного режима и 

правилах поведения посетителей. 

 

15. Порядок допуска автотранспорта 

15.1. Автотранспорт предприятий, осуществляющий доставку грузов, 

допускается на территорию Учреждения на основании списка 

автотранспорта, утвержденного директором Учреждения или, в 

исключительных случаях, по его устному указанию и размещается на 

указанных директором местах, с обязательной с записью в «Журнале 

регистрации въезда и выезда автотранспорта». 

15.2. Личные автомобили работников Учреждения и посетителей на 

территорию Учреждения не допускаются. 

 15.3. Допуск без ограничений на территорию Учреждения разрешается 

автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел при 

чрезвычайной (аварийной) ситуации или вызове их администрацией 

Учреждения. 

  15.1.1.         Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию 

образовательного учреждения осуществляется кладовщиком, 

непосредственно перед воротами.   

В случае возникновения внештатной ситуации  он должен незамедлительно 

доложить о сложившейся ситуации (конфликтной ситуации) руководителю 

учреждения (лицу исполняющего обязанности руководителя, дежурному 

администратору), связанной с отказом в допуске в здание учреждение, далее 

следовать указаниям администрации. 

В случае возникновения внештатной ситуации незамедлительно вводится в 

действие КТС ответственным дежурным, не допуская непосредственно 

прямого контакта с нарушителями общественного порядка, в случае явного 

проявления агрессивности и действий криминального характера, нарушения 

общественного порядка на территории образовательного учреждения 
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