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ПРИКАЗ 

От 31.08.2022 г                                                                                                                               № 143 

 

Об организации пропускного режима 

 в  МБОУ в 2022-2023 учебном году 

  

В соответствии с Положением о пропускном режиме МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак, в  целях обеспечения надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования 

образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся 

(воспитанников) в период их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и 

упорядочения работы учреждения 

                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Непосредственную охрану здания МБОУ  осуществлять со сторожами школы 

ежедневно с 18.00 до 7.00, в выходные дни – с 8.00 до 7.00. 

2 . Место для поста  пропускного режима   определить-  возле центральной входной двери 

в образовательное учреждение. 

3.Обязанности вахтёра на посту пропускного режима возложить на уборщиц служебных 

помещений ежедневно с 7.40 до 14.00.(Голубева В.П.,Голубева Н.О.), с 14.00 до 18.00 – 

рабочий по ремонту и обслуживанию зданий и помещений – даре Рабочий(Азаматов А.Р.) 

4.Уборщицам служебных помещений , сторожам, Рабочему при работе на пропускном 

посту руководствоваться Инструкцией об организации пропускного режима (приложение 

№1) 

5.  В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного учреж-

дения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок 

пропуска установить: 

5.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только санкци-

онированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся , посетителей и 

транспортных средств. 

5.2. Пропуск в здание посетителей производить только при наличии документа, 

удостоверяющего  личность и  регистрировать в специальном журнале учёта посетителей. 

5.3. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения осуществлять 

только  с разрешения материально ответственных должностных лиц образовательного 

учреждения.  Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого 

(вывозимого) имущества  возложить на  уборщиц служебных помещений,сторожей. 

5.4. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения разрешить 

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу. 

6.Ответственному за организацию антитеррористическую деятельность Азаматовой Я.Н.: 

6.1..  Лично контролировать, совместно с дежурным учителем  прибытие и порядок 

пропуска обучающихся  и  сотрудников; при необходимости оказывать помощь на посту. 

6.2. Проводить плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации  не реже двух раз в месяц. 



6.3. Основные усилия при организации пропускного режима  направить на: недопущение 

проникновения посторонних лиц в учреждение; предотвращение террористических актов 

и других противоправных действий; обеспечение  безопасности учащихся  и сотрудников 

учреждения,  предупреждение ситуаций, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

сохранность материальных ценностей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставить  за  собой. 

  

  

Директор  МБОУ                                           Е.А.Павлык 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО работника Дата ознакомления Подпись 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               Приложение №1 

             К приказу № 143 от 31.08.2022 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

В МБОУ   «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Судак 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящей Инструкцией  определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Веселовская средняя общеобразовательная   школа» городского округа Судак в целях 

обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении учащихся, 

педагогических работников, технического персонала школы, иных лиц, пребывающих  в 

школе 

Пропускной режим в МБОУ   «Веселовская  СОШ» осуществляется: 

- в учебное время  техническим персоналом-   с  06 ч. 00_ мин. до 17  ч. 00 мин. 

- в ночное время, в выходные и праздничные дни-  сторожем   с 17  ч. 00 мин. до 06 ч. 00_ 

мин. 

Пропускной режим в учебное время осуществляется   техническим персоналом МБОУ  

«Веселовская СОШ» 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА.  

2.1. Прием учащихся, работников школы и посетителей. 

Вход обучающихся  в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется 

самостоятельно    с  7. ч. 50_ мин. до 17  ч. 00 мин. 

Педагогические работники, технический персонал МБОУ    пропускаются на территорию 

школы без записи в журнале регистрации посетителей. 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в школу на основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных документа в 

журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к 

кому прибыл, цель посещения школы). 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем школы. Производство работ осуществляется под контролем специально 

назначенного приказом руководителя представителя администрации МБОУ   . 

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

по территории школы в сопровождении дежурного администратора, дежурного 

 педагогического работника или педагогического работника, к которому прибыл 

посетитель. 

Пропуск посетителей в здание МБОУ    во время учебных занятий допускается только с 

разрешения руководителя школы. Рабочие встречи родителей (законных представителей) 

с учителями, классными руководителями могут проводиться по согласованию с ними  в 

назначенное время только во второй  половине дня - после учебных занятий. 

Посещение родителями (законными представителями) уроков, в соответствии с 

расписанием, осуществляется по предварительному письменному  согласованию с 

администрацией школы на основе заявления не позднее, чем за три дня до даты 

посещения.  В заявлении указываются цели посещения учебных занятий. Совместно с 

родителем (законным представителем) урок посещает представитель администрации. 



Проход родителей (законных представителей), сопровождающих детей на занятия и 

забирающих их с занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и 

предъявления документа, удостоверяющего личность. 

После окончания времени, отведенного для входа учащихся  на занятия или их выхода с 

занятий ответственное лицо (дежурный администратор, сторож, завхоз) обязано 

произвести осмотр помещений школы на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов. 

Нахождение  учащихся  в школе  после окончания   занятий и рабочего дня без 

соответствующего разрешения администрации  школы запрещается.  

Всякая торговля, реклама в помещениях школы и на её территории запрещена. 

 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

3.1. Сторож, технический персонал должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение 

и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения спецсредств, внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной 

клади и автотранспорта. 

3.2.  Сторож, технический персонал  обязан: 

- перед выходом  на дежурство  осуществить обход территории  МБОУ , проверить  от-

сутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств 

связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках 

и нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных завхозу,  дежурному администратору, 

директору; 

- осуществлять пропускной режим в школе в соответствии с настоящей Инструкцией; 

- обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории школы и 

прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию школы, совершить противоправные действия в отношении учащихся , 

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования школы и 

пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью 

средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать 

группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

- производить обход территории школы согласно установленному графику обходов, но не 

реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и после 

окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в журнале «Об оперативной 

обстановке и принятых мерах». 

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений. 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и 

действовать согласно служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения охраны, охранник, убедившись, что они 

имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

3.3. Сторож, технический персонал  имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала школы и посетителей соблюдения настоящего 

положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 



- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим школе; 

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя  и вызывать 

полицию. 

 

3.4.   Сторожу, техническому персоналу  запрещается: 

- покидать пост без разрешения  непосредственного руководителя, директора, в их 

отсутствие – дежурного администратора; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 

пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества; 

- сообщать персональные данные сотрудников и учащихся школы; 

- отвлекаться от  объектов контроля; 

- разрешать пользоваться телефонным аппаратом сотрудникам и учащимся школы, кроме 

случаев производственной необходимости (работа с поставщиками,  передача сводок). 

 

                          Директор МБОУ ______________Павлык Е.А. 
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