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Положение о контрольно-пропускном режиме
           1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о контрольно-пропускном режиме (далее - Положение)
определяет основные требования и порядок организации пропускного режима на
территории и в зданиях МОУ «Гимназия г. Волжского, Волгоградской области» (далее-
гимназия).
           1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона Российской
Федерации от 27.05.96 № 57-ФЗ «О государственной охране», Федерального закона от
06.03.2006 № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму»,  Постановления Правительства РФ
от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ,
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г. вступившими в силу 01.01.2021г,
на основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)».
           1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода)
обучающихся, работников и посетителей в здание образовательной организации, въезда
(выезда) транспортных средств на территорию образовательной организации, вноса
(выноса) материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение
граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание
образовательной организации. Ответственность за осуществление контрольно-пропускного
режима в гимназии возлагается на директора, дежурного администратора, на лицо,
ответственное за антитеррористическую безопасность.
           1.4. Контрольно-пропускной режим в гимназии устанавливается как одна из мер
повышения антитеррористической безопасности учреждения, противодействия
возможным террористическим проявлениям, сохранения жизни и здоровья учащихся и
работников учреждения, минимизации рисков распространения COVID-19, а также с целью
обеспечения сохранности находящегося в здании имущества.
            1.5. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех
сотрудников, постоянно или временно работающих в гимназии, учащихся и их родителей,
всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или
находящихся по другим причинам на территории гимназии.
            1.6. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на
должностное лицо образовательной организации, на которое в соответствии с приказом
руководителя образовательной организации возложена ответственность за безопасность.
При необходимости, в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и
внутриобъектового режимов, а также образовательного процесса и правил внутреннего
распорядка, из числа заместителей руководителя образовательной организации и
работников назначается дежурный администратор в соответствии с графиком. Контроль за
соблюдением контрольно-пропускного режима участниками образовательного процесса в
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гимназии возлагается на дежурного администратора школы, дежурного учителя,
ответственного за антитеррористическую безопасность.
            1.7. В целях ознакомления с мероприятиями и правилами, выполняемыми лицами,
находящимися на территории и в здании образовательной организации настоящее
Положение размещается на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет, копия настоящего Положения также находится на контрольно-пропускном
пункте.
            2. Контрольно-пропускной режим учащихся школы.
            2.1. Учащиеся проходят в здание гимназии через центральный вход:
- понедельник - пятница с 8.00 до 19.00;
- суббота с 8.00 до 17.00;
с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров), с целью
выявления и недопущения пребывания в учреждении учащихся с признаками
респираторных заболеваний и повышенной температуры.
            2.2. Уходить из гимназии до окончания занятий учащимся разрешается:
- на основании письменного заявления родителей, согласованного с классным
руководителем;
- при заболевании учащегося во время учебных занятий, ученик после осмотра врача
должен поставить в известность классного руководителя или членов администрации,
которые оповещают родителей.
            2.3. Выход учащихся на экскурсии осуществляется только по приказу директора в
сопровождении учителя. Выход учащихся на уроки физической культуры осуществляются
организованно и в сопровождении учителя.
            2.4. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и
внеурочных мероприятий допускаются в гимназию согласно расписанию занятий и при
сопровождении учителя.
            2.5. Во время каникул учащиеся допускаются в гимназию согласно плану
мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором гимназии.
            2.6. Учащиеся первых классов организованно проходят в класс вместе с классными
руководителями.

3. Контрольно-пропускной режим для сотрудников гимназии.
3.1. Сотрудники гимназии приходят на работу в соответствии с графиком работы,

утвержденным директором, с обязательной термометрией (с использованием
бесконтактных термометров), с целью выявления и недопущения пребывания в учреждении
работников с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры.
            3.2. Учителя, члены администрации гимназии обязаны заранее предупреждать
дежурного администратора, вахтера о времени запланированных встреч с отдельными
родителями (законными представителями), а также о времени и месте проведения
родительских собраний.
            3.3. Сотрудники, находящиеся на временном листе нетрудоспособности (б/л) в
гимназию не допускаются до предъявления документа о допуске к работе.

4. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей)
учащихся.
            4.1. Вход в гимназию родителей (законных представителей) во время
образовательного процесса ограничен.
            4.2. С учителями родители (законные представители) встречаются после уроков, по
согласованию с учителем или в экстренных случаях во время перемены.
            4.3. Для встречи с учителями, администрацией и другими сотрудниками гимназии,
родители (законные представители) предъявляют вахтёру, паспорт (другой документ
удостоверяющий личность), сообщают фамилию, имя, отчество учителя, к которому они
прибыли, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится.



            4.4. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в гимназию с
крупногабаритными сумками, коробками, свертками, пакетами, детскими колясками.
            4.5. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по
окончании уроков, кружков, секций, ожидают их во дворе, при неблагоприятных погодных
условиях с разрешения администрации - в вестибюле 1-го этажа гимназии рядом с вахтой.
            4.6. По окончании уроков учителя начальных классов сопровождает учащихся до
раздевалки 1-го этажа.
            4.7. При проведении мероприятий классные руководители, учителя заранее
уведомляют вахтера о проведении мероприятий и предоставляют, согласованный с
директором гимназии или заместителем директора гимназии, список приглашенных на
мероприятие.
            5. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций,
проверяющих лиц и других посетителей гимназии.
           5.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие гимназию по
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, по согласованию с директором или лицом его заменяющим, с записью в
«Журнале учета посетителей».
           5.2. Должностные лица, прибывшие в гимназию с проверкой, пропускаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации
гимназии, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю
деятельности гимназии».
           5.3. 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,
согласованному с директором гимназии или заместителем директора гимназии.
           5.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском
посетителей в здание гимназии, вахтер действует по указанию директора гимназии,
заместителя или лица, ответственного за пропускной режим.
           6. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств.
           6.1. Въезд автотранспорта на территорию гимназии контролирует вахтер и дежурный
администратор, ворота находятся в закрытом состоянии.
           6.2. Допуск на территорию гимназии разрешается автомобильному транспорту
экстренных и аварийных служб, а также транспорту, обеспечивающему жизнедеятельность
предприятия. Допуск указанного транспорта, прибывшего по заявке администрации
гимназии, осуществляется на основании сопроводительных документов, при получении их
у водителя.
            6.3. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории гимназии
осуществляется на основании Приказа руководителя учреждения «Об организации
парковочных мест на территории учреждения», в исключительных случаях, по
распоряжению заместителя руководителя учреждения или лица, ответственного за
пропускной режим, в специально отведенном и оборудованном для парковки месте.
            6.4. Парковка автомобильного транспорта, велосипедов, самокатов на территории
гимназии и у ворот запрещена, кроме указанного автотранспорта в п. 5.2.
            6.5. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время,
ворота находятся в закрытом состоянии, въезд автотранспорта на территорию гимназии
осуществляется после согласования с лицом, ответственным за пропускной режим.
            6.6. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию гимназии без
согласования, лицо ответственное за пропускной режим, информирует руководителя
учреждения и по его указанию, при необходимости – территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
            7. Мероприятия по обеспечению безопасного проведения образовательного
процесса.



            7.1. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, работники,
посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в
здании образовательной организации и на ее территории.
            7.2. В здании и на территории образовательной организации запрещено:
- нарушать установленные правила образовательного процесса и внутреннего распорядка
образовательной организации;
- нарушать правила противопожарной безопасности;
- 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;
- находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять
спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества;
- курить, в том числе электронные сигареты;
- выгуливать собак и других опасных животных.
           7.3. Все помещения образовательной организации закрепляются за ответственными
лицами согласно утвержденным руководителем спискам. Ответственные лица должны
следить за чистотой помещений, противопожарной и электробезопасностью, по окончании
рабочего дня выключать все электрические приборы, освещение, закрывать окна, двери.
           7.4. Ключи от всех помещений хранятся на контрольно- пропускном пункте (посту)
образовательной организации у вахтера.
            7.5. Запрещается вносить в здание гимназии горючие, легковоспламеняющиеся, а
также токсичные вещества и радиоактивные материалы без письменного разрешения
директора (или лица, его замещающего).
            7.6. На территории и в здании гимназии запрещаются любые торговые операции.
            7.5. Все работники, находящиеся на территории гимназии, при обнаружении
возгорания, обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть взрывными
устройствами, или других нарушений обязаны немедленно сообщить о случившемся
директору учреждения, вахтёру, дежурному администратору, лицу, ответственному за
антитеррористическую безопасность.

8. Порядок пропуска представителей средств массовой информации.
     8.1. Работники средств массовой информации пропускаются в здание гимназии по
аккредитационным удостоверениям или карточке временной аккредитации при
предъявлении редакционного удостоверения после согласования с директором учреждения
или лица его замещающего.
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