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1. Общие положеция

1.1. Настоящим Положением <об организации пропускного и внугри объектового
режимов в Госуларственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
ль 5l Петроградского района Санкт-петербурга> (dалее - Полоэtсенuе) определяется организация и
порядок осуществления пропускного И внугриобъектового режимов в образовательной
организации в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении
учащихся, педагогических работников и технического персонi}ла образовательного учреждения.

1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязат"п"rо для всех сотрудников,
постояннО или временнО работающиХ в школе, всех юридических и физичеЙих лиц,
осуществляющих свою деятельность или нilходящихся по Другим причинам на территории
школы.

1.3. Пропускной режиМ совокупность мероприятий и правил, исключающих
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортньIх средств, проноса
(провоза) имущества на территорию или с территории школы.

1.4. Внутриобъектовый режим - совокупность мероприятий и правил, выполняемых
сотрудниками школы и посетителями, находящимися на охраняемой территории школы, в
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соответствии с требованиями внутреннего распорядка работы образовательного учреждения и
пожарной безопасности.

1.5. ТерриторИя школЫ здание, в котором размещаются помещения школы и
прилегаюIцая к ней территория.

1.6. Контроль и ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового
режимов на территории школы возлагается на ответственного по безопасности гБоу сошJф5l Петроградского района СПб (dапее - гБоУ сош JФ 5]), нiвначаемого приказом
директора.

1.7. Пропускной и внутриобъектовый режимы на территории школы обеспечивают
дежурные администраторы, лежурный учитель, сотрудники частного охранного предприятия.1.8. Положение разработано в соответствии с требованиями Ь.оaр-"пого закона от
06,0З,2006 ЛЬ З5-ФЗ "О ПРОТИВОДействии терроризму", Ф.д"р-""ого закона от 29.12.2012 Jф
27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской
Федерации от 02.08.2019 J\Ъ 100б <Об угверждении требований к антитеррористической
ЗаЩИЩеННОСТИ ОбЪеКТОВ (ТеРРИТОРиЙ) Министерства просвещения Российской Ф.д.рuц", 

"объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Фелерации>, ГоСТ P58485-20l9 введенным в действие 01.09.2b19 

" у.iu"uuпиваетпорядок допуска обучающихся, работников образовательного учреждения, посетителей на его
территорию и в здание.

2. Организация пропускного режима

Пропускной режим в ГБоУ соШ Nэ 51 Петроградского района СПб осуществляется:
в учебное время сотрудниками ЧоП - с понедельника по пятницу: с 08.00 до iO.oo; в субботу: с
8,00 до 20,00. В вечернее и ночное время, в вьIходные и прiвдничные дни пропуск в школу
согласовывается с директороМ или ответствеЕным за безопасность гБоУ соШ J\b 5l
Петроградского района СПб.

вход в школу посетителей во время учебньж занятий ограничен.
{анные о посетителях фиксИруютсЯ в кЖурнаЛе регистрации посеТителей> (Прtlпоuсенuе I).
Журнал находится и хранится на посту охраны.

в праздничные, выходные и нерабочие дни имеют право беспрепятственного посещения
ОУ: администрация гБоУ соШ }Гч 5l Петроградского района СПб.

круглосуточный доступ в оу имеют директор школы и ответственный за безопаснос,l.ь.
В случае возникноВения конфликтных ситуаций, связанньIх с допуском посетителей в

школу, лежурный охранник действует по укшанию директора или его заместителя.
Сотрулники ГБоУ соШ Jю 51 Петрограл"*оiо района СПб, учащиеся и их родители

должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
В целях ознакомления посетителей гБоУ соШ Ns 51 Петроградского района СПб с

пропускным режимом и правилами поведения настоящее Положение ршмещается на сайте оу.

2.1. Пропускной режим для учащихся гБоу сош м 51

2,|,l, Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется
самостоятельно или в сопровождении родителей (законньтх представителей).

2,|,2. Проход rrащихся на учебные занятия через систему контроля и управлениядоступом (далее - скуд) осуществляется самостоятельно с помощью электронного пропуска-
КаРТЫ С 08.00 ДО 20.00. В ЗДаНИе УЧаrТIИеся проходят в гардеробные свободно и самостоятельно
без сопровождения родителей (законньгх представителей).

2,|,з, В случае опоздания на урок учащийся пропускается в школу и направляется вкласс в соответствии с расписанием учебных занятий. о факте опоздания сообщается
дежурномУ администРатору, дежурномУ учителю, классномУ руководителЮ или любому
заместителю директора.

2,|,4. Во время учебного процесса, а также перемен учащимся запрещается выходить из
здания образовательного учреждения.



2,|.5. Выход r{ащихся из школы до окончания занятий, а также при их отIuене
допускается только с рiврешения администрации образовательной организации.

2,1,6. ВыхоД учащихся школы на уроки физической культуры, экскурс ии, для r{астия в
мероприятиях вне зданий и территорий образовательной организации рtврешается только в
сопровождении r{ителя или ответственного лица, назначаемого прикrвом директора школы.

2.1.7. По окончании учебных занятий, в каникулярное время, проход учащихся в школу
возможен только на дополнительные занятия, в спортивные секции и внеклассные мероприятия
по расписанию, представленному учителями. Щопуск осуществляется через скуд с помощью
электронного пропуска-карты или согласно списка, представленного учителем, организатором
занятий и утвержденным соответствующим заместителем директора.

2,1.8. ВхоД и прохоД натерритОрию и в здание учащихся из других учебных заведений
разрешается только при согласовании с дежурным администратором или директором школы.

2.|.9. Нахождение rIащихся на территории школы после окончания уроков, без
разрешения руководства образовательного учреждения, запрещается.

2.2. Пропускцой режим для сотрудников

2.2-|. Педагогические работники учебно-вспомогательный
персонал школы пропускаются в здание школы через скуд
пропуска-карты. Проход в здание осуществляется без записи
посетителей.

персонал, обслуживающий
с помощью электронного

в журнilле регистрации

осуществляется в

2.2.2. Нача_по занятий в школе - в 09.00. Педагоги обязаны прибыть в школу не позднее
08,45 (т.е. за l5 мин. до начала занятий). В отдельных слyIаJIх, в соответствии с расписанием,
утвержденным директором школы, занятия у конкретного учителя могут начинаться не с
первогО урока (во всех случiшх педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за l5 минут до
начала занятий).

2.2,3. остальные сотрудники школы работают В соответствии с графиком,
утвержденным директором школы.

2.2.4. В каникулярное время допуск сотрудников в здание школы
соответствии с планом работы, утвержденным директором школы.

2.2.5, В выходные и праздничные дни допуск сотрудников
школы рЕврешается согласно списка, предоставленного посту
образовательного учреждения.

натерриториюи вздание
охраны администрацией

2.2,6. Без разрешения директора или его заместителя, запрещается внос (вынос) в школу
(из школы) любого имущества.

2.3. Пропускной режим для родителей (за кон н ых представителей) уча щ ихся

2,з.|. Вход в школу родителей (законных представителей) во время образовательного
процесса ограничен.

2.з-2, Вход в здание школы родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающихих с занятий, осуществляется без записи в журнirл учета посетителей и rр"дr"uп"trr"
документа, удостоверяющего личность.

2.з.з. Родители, пришедшие встречать своих детей по оконч€tнии уроков, ожидают их на
улице или в вестибюле школы (вестибюль в здании - территория ограниченнzш ограждениямискуд ).

2.з.4' ПропускоМ длЯ родителеЙ (законньгХ представИтелей) служиТ документ (с
фотографИей), удостОверяющиЙ личность (паспорт, водительское удостоверение)

2.з.5. Посещение педагогов родителями осуществляется только во внеурочное время. В
экстренных СЛ}л{аrIх допуск родителей (законньп< представителей) осуществляется на
основании разрешения дежурного администратора. При этом в журнале учета посетителей
осуществЛяется регистрация времени прихода, ).хода, паспортные данные родителей (законных
представиТелей) и фамилИя учителя или иного сотрудника школы, к которому пришел
посетитель.



2.з.6. Проход родителей на классные собрания, кJIассные часы, праздничные
мероприятия осуществляется по списку, составленному и подписанному классным
руководиТелем с предъявлением родителями сотруднику ЧОП докуI!{ента, УдостовеРяЮщего
личность, без регистрации данньIх в журнале учета посетителей.

2.з.7, Учителя обязаны предупредить сотрудника Чоп о времени встречи с родителями.
а также о времени и месте проведения родительских собраний.

2,з,8. Проход в школу родителей по личным вопросчlм к администрации школы
возможен по предварительной договорснности с самой администрацией, о чем сотрудники
чоп должны быть проинформированы заранее.

2.з.9, В случае незапланированного прихода в школу родителей сотрудник чоп
выясняет цель их прихода и пропускает в здание школы только с рttзрешения администрации, с
предъявлением документа, удостоверяющего личность и регистрации данньгх в журнале учета
посетителей.

2.3.10. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками,
они оставляют их на посту дежурного.

2,з.l|. Родители при посещении школы должны приходить в чистой обуви или
воспользоваться бахилами.

2.4. Пропускной режим для

2.4.1, Посетители (посторонние лица)
основании паспорта или иного докр{ента
обязательной фиксацией данных доку1!{еЕта
данные, время прибытия, время убытия, к .

учреждения).

посетителей (посторонних лиц)

пропускаются в образовательное учреждение на
с фотографией, удостоверяющего личность с

в журнilле регистрации посетителей (паспортные
кому прибыл, цель посещения образовательного

2.4.2. Посетитель после записи его данньtх в журнале регистрации посетителей,
перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении дежурного
администратора или педагогического работника, к которому прибыл посетитель.

2.4.з. По окончании визиТа дежурный администратор или педагогический работник, к
которому приходил посетитель, должен сопроводить его до поста охраны или до выхода из
здания школы.

2.4,4. Пропуск посетителей в здание школы во время учебньrх занятий допускается
только с разрешения руководителя образовательного уIреждения.

2.4.5, Запрещается вход в школу любых посетителей, которые отказываются предъявить
документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.

2.4,6. Посторонние лица с крупногабаритными сумками могут пройти в школу, оставив
вещи в вестибюле (вестибюль в здании - территория, ограниченнrш ограждениями СКУ[ ).

2.4,7. Посетители * торговые агенты, распространители методических материаJIов и т.п.
допускаются в школу по личному распоряжению директора образовательного г{реждения.

2.5. Пропускной режим для должностных лиц вышестоящих
и коцтрольно-надзорных органов

2.5.|,.Щолжностные лица вышестоящих и контрольно-надзорньж органов, прибывшие в
школу с проверкой, пропуск€lются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с
фиксаuией данных документа в журнitле регистрации посетителей, с уведомлениемадминистрации школы.

2.6. Пропускной режим для работников подрядных ремонтно-строительных
организаций

2.6.1_ Рабочие и специаписты ремонтно-строительньtх организаций пропускаются в
помещение школы дежурным администратором или охранником, для производства ремонтно-
строительньгх работ по распоряжению директора школы. Производство работ осущiствляется
под контролем ответственных лиц.



2.7. ПропускноЙ режим для сотрудников сторонних организаций

2.7.1. Лица, не связанные с образовательныМ процессоМ, посещающие школу по
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, по согласованию с директором школы или лицом, его заменяющим, с записью в
журнчlJIе регистрации посетителей.

2,7.2. ГруппЫ ЛИЦ, посещающих школу для проведения и участия
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание
предъявлении доку]!{ента, удостоверяющего личность по спискЕlм посетителей.
печатью и подписью директора школы.

2.8. Пропускной режим для сотрудников скорой медйtциtlской llомощиr
IIожарной охраны, аварийных служб города в случае возникноЕеttIля tla

объекте Чс

в массовых
школы при
заверенных

2.8.1. Пропускной режим в здание школы
ограничивается. После ликвидации чрезвычайной
обычная процедура пропуска.

2.8.2. По прибытии сотрудников соответствующих служб для
охраны обеспечивает беспрепятственный пропуск в здани9
предъявленньtх док}ментов (наряд, допуск и т.д.).

на период
(аварийной)

чрезвычайных ситуачий
ситуации возобновляется

ликвидации ЧС сотрудник
школы на основании

2.9. Осмотр вещей посетителей

2.9.1. При на_пиЧии у посеТителей, сотрудниКов оУ и учащихСя предметов, вызывающих
подозрение - охранниК оУ предлагает добровольно предъявить к осмотру вносимые
(выносимЫе) предметы. В случае oTкtrзa - вызывается дежурный администратор OV. При отказе
предъявить к осмотру подозрительные предметы лежурный администратор имеет право не
допуститЬ посетителя в оУ и в слr{ае выноса матери€}льных ценностей - провести служебное
расследование.

2.9,2. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покин},ть ОУ, охранник либо дежурный администратор, оценив обстановку, информирует
руководиТеля (зам. руководителя) и действует по его укtвtlниям, при необ*од"rо.rr- 

"uraйu",наряд полиции, применяет средство тревожной сигнЕlлизации.

2.10. Пропуск автотранспорта

2.10.1. !опуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному транспорту
экстренньгх и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, y.rpu"n"nr"
го и Чс, управления внутренних дел при вызове их администрацией школы.
2.10.2. Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещенq кроме
уке}анного в п.2.10.1.
2,10.3. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в школе
запрещена,
2.|0.4. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию
объекта осуществЛяется с письменного рчврешения директора школы или лица его
замещающего с обязательным указанием фамилии ответственных, времени нахождения
автотранспорта на территории школы, цели нахождения.
2.10.5. обо всех слr{аях длительного нzlхождения неустановленных транспортньж средств на
территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных
средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режиминформирует



директора школы и при необходимости, по согласованию с директором школы информирует
территориальный орган внутренних дел.

3. Обязанности сотрудциков охраны

3.1. Сотрудник охраны должен знать:

- должностную инструкцию;
- особенности охрЕtняемого объекта и прилегающей к нему местности,

порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи,
правила их использования и обслуживания;

расположение и
пожаротушения,

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, вн)rтренний распорядокобразовательного учреждения, правила осмотра руrной клади и автотранспорта.

З.2.Напосту охраны должны быть:

- телефонный аппарат, средство тревожной сигнЕrлизации;
_ инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнаJIизации;
- телефонЫ дежурныХ служб правоохранительньD( органов, гО и ЧС, аварийно-

спасательных служб, администрашии образовательного учреждения;
_ системы управления техническими средствами контроля за обстановкой.

3.З. Сотрулник охраны обязан:

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить
наJIичие и исправность оборулования (согласно описи) и отсутствие повреждений на 

"ne-rreп,tограждении, окнах, дверях;
- провериТь исправНость рабоТы технических средств контроля за обстановкой, средств

связи, наJIичие средств пожаротушения, документации поста;
- доложить О произведенноЙ смене и вьUIвленных недостатках дежурному чоп,

дежурному администратору, ответственному за безопасность, руководителю образовательного
учреждения;

- осущесТвJIятЬ пропускной режим в образовательном rФеждении в соответствии с
настоящим Положением;

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного
учреждения и прилегающей местности;

- вьIявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на
территорию образовательного учреждения, совершить противоправные действия в отношении
учащихся (воспитанников)' педагогического И технического персонzrла, имущества и
оборудования образовательного r{реждения и пресекать их действия в рамках своей
компетенЦии. В необходимых слrlirях с помощью средств тревожной сигнализации подать
сигнulл правоохранительным органапd, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и
т.п.;

- производить обход территории образовательного учреждения согласно установленномуграфику обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, в течение дняи после окончаниЯ занятий, о чеМ делатЬ соответствующие записи в <Журнале обхода
территории). При необходимости осуществJUIтЬ дополнительный осмотр территории и
помещений;

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных
и других возможных предпосылок к чрезвычайньIм ситуациям
согласно служебной инструкции;

или подозрительньж предметов
вызвать полицию и действовать

- в случае прибытия лиц для проверки несения
имеют на это право, допускает их на объект и отвечает

службы, охранник, убедившись, что они
на поставленные вопросы.



3,4. Сотрудник охраны имеет право:
- требовать от учащихся, персонала образовательного учреждения и посетителей

соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;- требовать немедленного устранения вьUIвленных недостатков, пресекать попытки
нарушения распорядка дня и пропускного режима;- для выполнеЕия своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и
другим оборулованием, принадлежащим образовательному учреждению;

- вызывать полицию.

3.5. Сотруднику охраны запрещается:
_ покидать пост без ршрешения начальника отделения

образовательного учреждения;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;
- рiвглашать посторонним Лицlllvr информацию об охраняемом объекте и

организации его охраны;
_ на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные

коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.

охраны или руководства

порядке
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