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!1олопсение
о пропускном ре?!(име в Р1А} до ддт

1. Фбщие поло)кФния
1.1. [елями пропуокного режима явля}отся:

обеопечение безопасности общшошихся и оощудников образовательного

учреждения;
_ обеспечение сохранности личного имущества и имущества образовательного

учреждения;
- предупреждение террориотических актов в здании и на территории образовательного

г{реждения.
1.2.Фтветственность за соблтодение пропускного режима возлагаетоя на сотрудников
чоп, ово при увд по г. 1аганрогу, осуществля}ощих охрану учрехдения,
вахтёров(сторожей) и руководителя учреждения.
1.3. (онщоль над вь!полнением пропускного режима сотрудниками 1{Ф|[, ФБФ при
}Б.{ по г. 1аганрогу, педагогами' сотрудниками и обунагошимися возлагается на
заместите'ш{ руководителя учреждения' дежурного администратора, согласно их
дошкностньпц обязанностям.
2.Фрганизация пропускного ре)кима
2.1. [[ерелача дежурства вахтёрами и сторожами проходит с обязательнь1м обходом
учреждения с последутощей запиоьто в <)|(урнале приёма и передачи дежурства).
2.2.[\ролускной режим лля обунающихся и сотрудников учреждения:
_ вход в здание обунатошимися осуществляется оогласно раслисаниязанятий;
- во время образовательного процесса обуиатощимся не разре1пается вь|ходить из
здания;
_ при проведении дополнительньтх занятий, массовь[х мероприятий обутатощиеся
допуока}отся в здание согласно утвержлённого плана мероприятий;
_ сотрудники учреждения допуска}отся в здание согласно тштатному расписани}о.
2.3. [1ропускной режим для родителей обутатощихся:
- для встречи с преподавателем или администрашией [пколь1 родители сообщатот
охране или вахтёру фамилито'у!мя) отчество учителя или администратора, к которому
они направля}отся с обязательной записьто в <(ниге унёта пооетителей>;
- с г!роподавателями родители всщеча}отся во время перерь1вов между занятиями' до
или после занятий;
- при проведении родительских собраний, праздничньтх мероприятий(в объелинениях)
преподаватели письменно уведомля}от сотрудников охрань|' вахтёров о проведении
мероприятия и согласовь1ва}от его с директором учреждения;
- родителям не ра:!ре1пается проходить в учреждение с крупногабаритнь:ми
предметами в противном слг{ае они оставля}от их на посту охрань1 и разре!па}от их
осмотреть;
_ в олучае незапланированного прихода в г!реждение родителей, охрана либо вахтёр
обязаньл вьш{снить цоль посещения и пропустить в учреждение только о рЁшре1пения
администрации с обязательнь!м произведением записи в к1{ниге унёта посетителей>;
- родители, при1пед1пие встречать овоих детей после занятий, ожида}от их в в9отибюле
илу1'1а улице;
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_ проход по здани|о родителями разре1шается только при сопровождении дехур}1ого
администратора.
2.4. \ролускной режим для лиц несвязанньгх с образовательнь!м процессом (далее _
посторонние лица):
- посторонние лица, посещающие учреждение по служебной необходимости,
пропуска!отся по согласовани}о с 'админисФацией 

учреждения или дежурнь1м
админиотратором с запиоь[о в к}(ниге унёта пооетителей> предъявив документ'
удостоверятощий личнооть (паспорт, военньтй билет и др.), ук!шав цель прихода;
-пооторонние лица с крупногабаритнь|ми сумк{}ми внущь учреждения не допуск'шотся;
_сотрудники охрань1, вахтёрьт, гардеробщиць| ,сторожа открь!ва}от ворота для въезда

автощапспорта на территори}о учреждения только по согласовани}о с директором
или заместителем директора по А!,Р согласно ёписка автомобилей, иметощих
право въезда на территори}о учрежления);

- на территории учреждения запрещается торгов]т'т лиц!|ми' занима}ощим|\оя
коммерчеокой деятельность}о.

2. 5.||ропускной режим для вь11пеотоящих организ аций и проверя1ощих лиц ;

_ должностнь!е лица }правления образования, а также представители офишиальньтх
государственнь|х унрехдений, прибьтвтшие с проверкой, прогуска}отся при
предъявлении документаэ }Ао€1Фверя}ощего личность' с уведомлением
админиотрации гфеждения .о чем делается запись в к{урнале утёта проверок);

- о приходе официальнь|х лиц охрана Аокладьвает руководител}о.
2.6. 1{атегоричеоки запрещено:
_ осуществлять пропуск в учреждение лиц с признак'}ми алкогольного илу1

наркотического опьянения? а также с неадекватнь|м поведением;
_ осуществлять пропуск лиц с оружием' в3рь|вчатьтми веществам|1 и веществами,

представля}ощими повь11пенну[о опаоность для окружа}ощих.
2.7. в случае возникновения конфликтньгх ситуаций, овязаннь|х с допуском

посетителей в здание учрежден|\я, вахтёр (сотрудник {Ф|1,ФРФ при !Б! по г.
1аганрогу) лейотвует по указани}о руководителя учреждения у|ли дежурного
админиотратора.

2.8. в случае возникновения ситуаци\4, угрожатощей здоровь}о обучатощихся,
педагогов и сощудников учреждеу|ия, вахтёр (сотрулник !{Ф|1, ФвФ при }Б! по г.
1аганрогу) действует по инструкции, уведом]ш{ет администраци[о учреждения и
правоохранительнь1е органь| }Б[ по г. ?аганрогу.

2.9.Бьтнос имущества из здания учреждения осуществляется только с письменного
разре1пения директораили заместителя директора по А[Р.


