
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном и внутриобъектовом режиме в ГАОУ «Школа-интернат с 

углубленным изучением предметов спортивного  

профиля» (далее - Школа-интернат) 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЭ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом "О безопасности" от 28.12.2010 N Э90-ФЗ, Типовой 

инструкцией по организации защиты образовательных учреждений на территории Новосибирской области 

от террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера от 30.04.2010 года, 

утвержденной УФСБ России по Новосибирской области, ГУВД по Новосибирской области, ГУ МЧС по 

Новосибирской области, и устанавливает порядок доступа работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), посетителей в Школу-интернат, а также порядок вноса и выноса материальных 

средств на объект. 

1.2. Пропускной и объектовый режим в Школе-интернат вводится с целью обеспечения 

безопасности и штатной работы сотрудников, обучающихся, сохранности имущества, предупреждения 

террористических актов, требования к нему устанавливаются настоящей Инструкцией. 

1.3. Основными задачами пропускного и внутриобъектового режима являются:  

- установление порядка, обеспечивающего нормальную и безопасную работу сотрудников и учащихся 

Школы-интерната; 

- предотвращение бесконтрольного прохода на охраняемую территорию и в служебные помещения 

сотрудников и посетителей, несанкционированного выноса (вноса) материальных ценностей; 

- регламентирование движения работников Школы-интерната и посетителей; 

- профилактика и пресечение хищений имущества, обеспечение надежной сохранности материальных 

средств; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и правил противопожарной безопасности, 

санитарных норм. 

1.4. Выполнение установленных Положением правил пропускного и внутриобъектового режима 

обязательно для всех лиц, находящихся на территории школы-интерната. Любое его нарушение должно 

рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее служебного расследования. За нарушение 

установленного пропускного и внутриобъектового режима виновные сотрудники привлекаются к 

ответственности, предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2. Общие положения. 



2.1. Обязанности сотрудников охранной организации по осуществлению пропускного и 

внутриобъектового режима в Школе-интернате определяются должностной инструкцией сотрудника 

охраны и настоящей Инструкцией. 

2.2. Изменения и дополнения в Инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режиме 

вносятся по представлению руководства Школы-интерната и согласовываются с директором ООО ЧОП 

«Агентство банковской безопасности «Подразделение «Д». Вносимые изменения оформляются как 

дополнение к настоящей Инструкции. 

2.3. Данная Инструкция доводится до всех педагогов и сотрудников Школы- интерната, а также 

сотрудников охранного предприятия под роспись.  

2.4. Входные двери, запасные выходы в здание Школы-интерната оборудуются прочными 

запорами и замками. 

2.5. Запасные выходы открываются с разрешения директора Школы-интерната, заместителя 

директора, а в их отсутствие с разрешения дежурного администратора. На период открытия запасного 

выхода контроль за ним осуществляет лицо, его открывшее.  

3. Объект пропускного режима: 

3.1. Объектом пропускного режима являются помещения по адресу ул. Б. Хмельницкого, 25/2, 

определенные в Договоре об оказании услуг по охране от 31 января 2019 года.  

4. Пропускной режим для родителей (законных представителей обучающихся)  

4.1. Школа-интернат относится к объектам со строгим пропускным режимом, устанавливаемым 

настоящей Инструкцией. Для обеспечения пропуска лиц, перемещения ценностей и материальных средств 

с территории школы выставляется пост охраны с контрольнопропускными функциями. 

4.2. Пропуск родителей (законных представителей) осуществляется в рабочее время с 08.00 до 

17.15 по документу, удостоверяющему личность, с регистрацией в «Журнале учета посетителей», в 

отдельных случаях - после сверки со списками родителей. 

4.3. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей, ожидают их в 

вестибюле 1 этажа Школы-интерната на специально отведенных местах. В целях обеспечения 

безопасности детей, исполнения мер по недопущению нарушений санитарно- эпидемиологического 

режима в Школе-интернате родителям (законным представителям) не рекомендуется покидать пределы 

отведенной зоны ожидания детей в вестибюле 1 этажа без приглашения и без сопровождения классного 

руководителя или дежурного администратора. 

4.4. Посещение родителями (законными представителями) администрации Школы- интерната, 

учителей, специалистов (врач, педагог-психолог, учитель-логопед и т.д.) осуществляется в соответствии с 

графиком приема (встреч) администрации и классных руководителей с родителями (законными  

представителями) или по предварительной договоренности.  

4.5. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные ру-

ководители передают работнику охранного предприятия списки посетителей, заверенные печатью и 

подписью руководителя Школы-интерната. 

4.6. Нахождение родителей (законных представителей) в Школе-интернате после окончания 

учебного процесса (внеклассных мероприятий) без соответствующего разрешения руководства Школы -

интерната запрещается. 

4.7. Запрещается проход в здание и на территорию Школы-интерната с животными. 

4.8. В случае нахождения у родителей (законных представителей) крупногабаритных и 

вызывающих подозрение у охраны предметов, сотрудник охраны имеет право предложить предъявить 

содержимое. В случае отказа по любой из причин предъявить содержимое проход родителей (законных 

представителей) с данным предметом запрещен. В случае, если посетитель отказывается покинуть здание 

Школы-интерната, охранник, оценив обстановку, информирует директора Школы-интерната и действует 

по его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции. 



5. Пропускной режим для посетителей Школы-интернат 

5.1. Пропуском для посетителей Школы-интерната служит документ, удостоверяющий 

личность, с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (данные 

посетителя, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения учреждения).  

5.2. Посещение работников Школы-интерната сторонними посетителями и лицами, не 

связанными с образовательным процессом, посещающими Школу-интернат по служебной 

необходимости, осуществляется по предварительной договоренности сторон, о которой сотрудник 

ставит в известность охранника. 

5.3. Сотрудник Школы-интерната встречает посетителя на 1 этаже у поста охраны. 

5.4. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается 

по территории Школы-интерната в сопровождении сотрудника учреждения, к которому прибыл 

посетитель. 

5.5. При выполнении в Школе-интернате строительных и ремонтных работ, допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором Школы-интерната. 

Производство работ осуществляется во внеурочное время под контролем заведующего хозяйством или 

специально назначенного приказом директора представителя администрации Школы -интерната. В 

списке указываются Ф.И.О. работника и дата окончания срока действия данного распоряжения. 

5.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание Школы-интерната, охранник информирует директора и действует по его указаниям.  

5.7. Внос или вынос школьного имущества разрешаются только на основании письменного 

разрешения директора Школы-интерната с указанием цели, ответственных за сохранность имущества, 

даты и времени; в случае необходимости ремонта имущества Шко- лы-интерната - на основании 

необходимых документов. 

5.8. После завершения учебных занятий (внеклассных, общешкольных мероприятий) 

охранник обязан произвести осмотр помещений Школы-интерната на предмет выявления посторонних 

лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов. Пропуск лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения или ведущих себя неадекватно, на территорию 

Школы-интерната категорически запрещен. 

5.9. Контроль за соблюдением установленного режима доступа возлагается на охранников.  

5.10. 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. 

Журнал регистрации посетителей: 

№ 

записи 

Дата 

посещения 

ОУ 

Ф.И.О. 

посетителя 
Документ, 

удостоверя-

ющий лич-

ность 

Время 

входа в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель 

посещения 
К кому из 

работников 

ОУ прибыл 

Примечания 

(результат осмотра 

ручной клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

6. Пропускной режим для работников школы 

6.1. Пропускной режим устанавливается для: 

- педагогических работников в соответствии с расписанием рабочего дня и Коллективным договором; 



- сотрудников обслуживающего персонала в соответствии с графиком работы, соответствующим 

Трудовому договору и/или Должностной инструкции. 

6.2. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в здание 

образовательного учреждения директор Школы-интерната, заместители директора, заместитель директора 

по административно-хозяйственной части (завхоз). 

6.3. Отдельным категориям сотрудников, связанных по служебным обязанностям с 

необходимостью пребывания на территории в нерабочее время, выписывается служебная записка, 

подписанная руководителем Школы-интерната с указанием даты и часа, до которого он имеет право 

находиться на территории учреждения. Сотрудники, имеющие право доступа на территорию Школы -

интерната круглосуточно, в выходные и праздничные дни, могут находиться на объекте без указанной 

служебной записки (заявки). 

6.4. Работники Школы-интерната допускаются в здание при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по спискам, заверенным печатью и подписью директора Школы- интерната. 

6.5. Перед закрытием и сдачей Школы-интерната под охрану, ответственное лицо в 

обязательном порядке проверяет отключение от сети оборудования, не предназначенного к работе в 

круглосуточном режиме, электроприборов, средств освещения, обеспечение противопожарных 

требований, закрытие окон, убеждается, что в служебном помещении не осталось посторонних лиц. 

6.6. Внос или вынос школьного имущества сотрудниками разрешены на основании приказа 

директора школы с указанием даты и времени. 
7. Контроль за товарно-материальными ценностями. 

7.1. Охрана контролирует внос и вынос товарно-материальных ценностей на территорию 

Школы-интерната на основании настоящего Положения, фиксирует в отдельных журналах всё движение 

материальных ценностей. 

7.2. При возникновении подозрений, в целях пресечения несанкционированного вывоза 

(выноса) товарно-материальных ценностей Охрана вправе ограничить выход людей из здания Школы-

интерната, сообщить об этом администрации Школы-интерната и ждать, их прибытия. 

8. Обязанности сотрудников Школы-интерната по соблюдению пропускного и внут-

риобъектового режима. 

8.1. Сотрудники Школы-интерната обязаны: 

- знать и соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим; в случае нарушения 

установленного пропускного и внутриобъектового режима давать  письменные объяснения сотрудникам 

охранного предприятия; 

- знать и строго соблюдать правила противопожарной безопасности, личной гигиены;  

- выполнять требования сотрудников охранного предприятия, обусловленные их обязанностями при 

осуществлении пропускного режима; 

- по окончании работы проверить, чтобы на территории не оставались посторонние, закрыть окна, 

выключить электроприборы (кроме электроустановок и электротехнических изделий, которые должны 

быть оставлены под напряжением, поскольку это обусловлено их функциональным назначением и/или 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации) и освещение; 

- строго соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Школы-интерната. 

8.2. Сотрудникам Школы-интерната запрещается: 

- проносить на территорию учреждения запрещенные предметы; 

- находиться на территории объекта сверх установленного времени без разрешения;  

- хранить в служебных помещениях и на рабочих местах личные вещи, представляющие значительную 

материальную ценность (за оставленные на рабочих местах личные вещи и ценности охранная организация 

ответственности не несет). 



 

9. Пропускной режим на территорию Школы-интерната транспортных средств, аварийных 

бригад и машин скорой помощи 

9.1. Допуск без ограничений на территорию Школы-интерната разрешается автомобильному транспорту 

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

внутренних дел, Горводоканала, тепловых сетей, электросетей при вызове их администрацией Школы -интерната. 

9.2. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по указанию администрации, осуществляется при 

получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документа, удостоверяющего 

личность водителя. 

9.3. Приказом директора Школы-интерната утверждается список автотранспорта, имеющего разрешение 

на въезд на территорию Школы-интерната. Допуск и парковка на территории Школы-интерната разрешается 

автомобильному транспорту, обслуживающему столовую, транспорту для вывоза мусора. Автомобильный транспорт 

допускается на территорию Школы- интерната на основании сопроводительных документов и документа, 

удостоверяющего личность водителя. 

9.4. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию Школы-интерната и груза производится перед 

воротами. 

9.5. Пропуск автотранспорта на территорию Школы-интерната осуществляется после его осмотра. 

9.6. Пропускаемый на территорию Школы-интерната автомобильный транспорт регистрируется 

работником охраны в специальном журнале с указанием данных автотранспортного средства (марка, номер 

государственной регистрации), водителя (по водительскому удостоверению), даты и времени въезда и выезда. 

Данные о въезжающем на территорию Школы-интерната автотранспорте фиксируются в журнале 

регистрации автотранспорта. 

Журнал регистрации автотранспорта: 

№ 

записи 

Дата Марка, гос. 

номер 

автомобиля 

Ф.И.О. 

водителя, 

наименование 

организации, к 

которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

водителя 

Цель 

приезда 
Время 

въезда в 

ОУ 

Время 

выезда 

из ОУ 

Результат 

осмотра 

(примечания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         


