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Положение  

об организации пропускного и внутриобъектового режима 

в БМАОУ СОШ №33 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации», Постановлением 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 просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)», ГОСТ Р 58485-2019 от 

09.08.2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. Общие требования». 

1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения 

безопасности, предупреждения возможных террористических актов, 

противоправных проявления в отношении обучающихся и сотрудников 

БМАОУ СОШ №33, и устанавливает порядок пропуска обучающихся, 

сотрудников, родителей (законных представителей) обучающихся, 

посетителей на его территорию и в здание образовательной 

организации (далее – ОО), въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию ОО, вноса (выноса) материальных ценностей, 

исключающих несанкционированное проникновение граждан, 

транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в 

здание ОО. 

1.3. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается 

директором ОО в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании ОО, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности.  
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Организация и контроль за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов возлагается на заместителя директора по 

АХЧ, а его непосредственное выполнение – на дежурного 

администратора, сотрудников охраны (сторож (вахтер), гардеробщика,  

сотрудников охраны частного охранного предприятия (далее – ЧОП).  

1.4. Пропускной режим основан через автоматизированную 

систему контроля и управления доступом в здание ОО (далее – СКУД) 

с помощью индивидуальных пластиковых карт доступа (далее 

пропуск). 

1.5. Сотрудник охраны осуществляет пропускной режим на 

основании пропусков установленного образца, а также документа, 

удостоверяющего личность посетителей, сотрудников и обучающихся 

школы.  

Сотрудник охраны вправе выяснить причину входа в ОО у 

посетителей. 

1.6. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на 

территорию ОО могут являться: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства 

(для иностранных граждан); 

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого 

государства (для иностранных граждан); 

- военный билет гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение личности офицера, прапорщика, мичмана либо 

военнослужащего Вооруженных сил или иных государственных 

военизированных структур Российской Федерации; 

- водительское удостоверение гражданина Российской Федерации. 

1.7. Стационарный пост охраны (рабочее место охранника) 

оборудуется в фойе ОО и оснащается пакетом документов по организации 

пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе образцами 

пропусков, индикаторами технических средств охраны и постовой 

документацией. 

1.8. Входные двери, запасные эвакуационные выходы 

оборудуются прочными запорами (замками) легко открываемыми 

изнутри. Запасные эвакуационные выходы открываются с разрешения 

руководителя ОО или  лица, на которое в соответствии с приказом 

возложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие – с 

разрешения дежурного администратора. 

1.9. Все ремонтные работы, работы  при реконструкции 

действующих помещений ОО согласовываются с лицом, на которое в 

соответствии с приказом возложена ответственность за безопасность, с 

обязательным информированием сотрудника охраны. 

1.10. Выполнение требований пропускного и внутриобъектового 

режимов обязательно для всех работников ОО, обучающихся, 

родителей (законных представителей), посетителей ОО. 
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1.12. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся, протокол от 28.08.2020 

№ 1, Совета обучающихся, протокол от 28.08.2020 № 1, Общего собрания 

работников, протокол от 28.08.2020 № 1. 

 

2. Порядок организации пропускного и внутриобъектового 

режимов в здании и на территории ОО  

2.1. Охрана помещения ОО осуществляется сотрудниками охраны. 

2.2. Соблюдение пропускного режима в здании ОО обеспечивают: 

- сторож (вахтер), находящийся на I этаже здания, на которого 

возложены обязанности по обеспечению сохранности СКУД, осуществлению 

контроля за пропуском сотрудников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и посетителей в здание ОО; 

- ответственный за СКУД – работник, на которого возложена 

обязанность по обеспечению функционирования СКУД, соблюдению 

пропускного режима; 

- сотрудник охраны частного охранного предприятия; 

- администрация ОО осуществляет контроль за соблюдением 

пропускного режима работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), посетителями ОО. 

2.3.  Проход в ОО, выход из здания ОО осуществляется только через 

стационарный пост охраны, электронную проходную (турникет). 

2.4. Электронная проходная оснащена системой, пультом управления 

турникетами, позволяющим сотруднику охраны обеспечить свободный 

проход людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в обход 

турникетов. 

2.5. Проход через турникеты обеспечивается посредством 

персональных электронных пропусков – пластиковых карт с магнитным 

ключом (далее – пропуск), гостевых электронных пропусков. 

С 7.30 до 8.15 (период массового захода обучающихся в ОО) и с 12.15 

до 13.15 (период пересменки) вход и выход обучающихся в здание школы 

осуществляется без предъявления электронных пропусков. 

В период проведения занятий обучающиеся допускаются в ОО и 

выходят с разрешения лица, на которое в соответствии с приказом ОО 

возложена ответственность за безопасность, или дежурного администратора. 

2.6. Для родителей (законных представителей) обучающихся 1 классов 

устанавливается адаптационный период в течение одного месяца. Родители 

(законные представители) обучающихся могут пройти в здание с ребенком 

без предъявления гостевого пропуска. 

2.7. Родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ, 

которым требуется индивидуальное сопровождение, выдается постоянный 

электронный пропуск по их заявлению.   

2.8. В нерабочее время, праздничные и выходные дни 

беспрепятственно допускаются в здание и на территорию ОО: руководитель 



4 
 

ОО, лицо, на которое в соответствии с приказом ОО возложена 

ответственность за безопасность, иные сотрудники, имеющие право 

круглосуточного посещения в соответствии с приказом по ОО.  

Другие сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в ОО в 

нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании 

служебной записки, заверенной руководителем ОО или лицом, на которое в 

соответствии с приказом ОО возложена ответственность за безопасность. 

2.9. Посетители из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся ожидают своих детей за пределами здания ОО, на его 

территории либо в специально отведенных для этого местах ожидания. В 

отдельных случаях они могут находиться в здании ОО в фойе с разрешения 

руководителя ОО или лица, на которое в соответствии с приказом ОО 

возложена ответственность за безопасность, либо дежурного 

администратора. 

 

3. Порядок прохождения через турникет по пропускам 

3.1. Пропуск имеет персональный код идентификации, который 

хранится в базе данных СКУД. 

3.2. Пропуск выдается ответственным за СКУД в соответствии с 

порядком, предусмотренным настоящим Положением. 

3.3. Для прохода через турникет владельцу пропуска необходимо 

приложить его к считывателю, установленному на турникете. 

Система контроля доступом считывает код доступа, соотносит его с 

базой данных СКУД, автоматически открывает замок турникета (при 

наличии права на вход в здание ОО).  

Разрешение на проход подтверждается соответствующим сигналом – 

зажиганием зеленого индикатора на турникете. 

3.4. В случае выхода из строя электронного пропуска обучающийся, 

работник ОО предъявляют сотруднику охраны данный персональный 

пропуск для его изъятия. 

3.5. Неисправный пропуск передается ответственному за СКУД для его 

дальнейшей блокировки в системе и замены на новый. 

3.6. В случае утери (порчи) пропуска обучающимся ОО выполняются 

следующие действия: 

- родители (законные представители) или сам обучающийся 

обращаются к сотруднику охраны (утерянный пропуск при этом блокируется 

в системе); 

- родители (законные представители) или сам обучающийся пишут 

заявление на имя директора ОО на изготовление нового пропуска взамен 

утерянного (испорченного) (приложение 1).  

Электронный пропуск взамен утерянного оформляется в течение трех 

дней после направления заявления директору ОО.  

Электронный пропуск взамен утерянного выдается ответственным за 

СКУД ОО. 
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3.7. В случае отсутствия пропуска (пропуск существует, но остался 

дома) работник,  обучающийся ОО обращаются к сотруднику охраны. 

 Сотрудник охраны делает запись в Журнале регистрации посетителей 

(приложение 3) с отметкой «без пропуска». 

3.8. Вход и выход обучающихся из ОО в связи с проведением уроков и 

внеклассных мероприятий вне здания ОО осуществляется в сопровождении 

учителя или ответственного за организацию мероприятия без предъявления 

обучающимися электронного пропуска. В данном случае открытие 

турникетов производится сотрудником охраны путем механической 

разблокировки турникетов и устранения преграждающей планки. 

 

4. Особый режим допуска в ОО 

4.1. В ряде чрезвычайных ситуаций (необходимость оказания помощи 

обучающемуся и др.) вход в школу осуществляется без предъявления 

документа, удостоверяющего личность.  

В таком случае вносится соответствующая запись в Журнал учета 

посетителей ОО, посетитель сопровождается сотрудником охраны или 

другим сотрудником ОО до помещения, в котором находится обучающийся . 

Запись в Журнал учета посетителей может осуществляться по окончании 

оказания помощи обучающемуся. 

 

5. Посещение ОО сторонними лицами 

5.1. Проход посетителей в здание ОО возможен по предварительной 

договоренности с администрацией, другими работниками ОО. При этом 

работник ОО оформляет соответствующую заявку с указанием Ф.И.О 

посетителя, ориентировочного времени пребывания в ОО (приложение 2), и 

передает ее сотруднику охраны. Также допускается предоставление 

сотруднику охраны списка посетителей, заверенного администрацией ОО. 

5.2. Работник ОО, оформивший заявку на пропуск посетителя (ей), 

несет ответственность за соблюдение посетителем (ями) требований 

пропускного и внутриобъектового режима. 

5.3. Посетитель в обязательном порядке сообщает цель посещения ОО. 

Допуск посетителя на территорию ОО осуществляется по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность, и сопровождается записью в 

Журнале регистрации посетителей (приложение 3). 

5.4.Посетители, не связанные с образовательным процессом, 

посещающие ОО по служебной необходимости либо при проведении 

массовых мероприятий, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем ОО либо с 

лицом, на которое в соответствии с приказом возложена ответственность за 

безопасность. 

5.5. Должностные лица органов государственной власти допускаются в 

ОО на основании служебных документов и (или) удостоверений личности в 

соответствии с требованиями федерального законодательства. 
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5.6. В случае отсутствия у посетителя документа, удостоверяющего 

личность, вход в ОО возможен при личном присутствии работника ОО, 

принимающего посетителя. 

 

6. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

6.1. В целях обеспечения пожарной безопасности  в ОО обучающиеся,  

сотрудники, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах 

пожарной безопасности в здании ОО и на ее территории. 

6.2. В помещениях и на территории ОО запрещено: 

- нарушать установленные правила учебно-воспитательного процесса и 

внутреннего распорядка ОО; 

- 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 употреблять спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные 

психотропные вещества; 

- курить, в том числе электронные сигареты; 

- выгуливать собак и других животных. 

6.3.Все помещения ОО закрепляются за ответственными лицами 

согласно утвержденным руководителем спискам. Ответственные лица 

должны следить за чистотой помещений, противопожарной и 

электробезопасностью, по окончании рабочего дня закрывать окна, двери. 

6.4. Ключи от всех помещений хранятся в канцелярии. 

 

7. Порядок допуска на территорию транспортных средств 

7.1. Допуск автотранспортных средств на территорию ОО 

осуществляется с разрешения руководителя ОО или лица, на которое в 

соответствии с приказом ОО возложена ответственность за безопасность. 

7.2. При ввозе автотранспортом на территорию ОО имущества 

(материальных ценностей) сотрудником охраны осуществляется осмотр, 

исключающий ввоз запрещенных предметов. 

7.3. Движение автотранспорта по территории ОО разрешается со 

скоростью не более 5 км/ч.  

Парковка автомашин, доставивших материальные ценности или 

продукты в столовую, осуществляется у запасного выхода со стороны ул. 

Красноармейская с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного 

движения. 
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7.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных служб, машины 

скорой помощи допускаются на территорию ОО беспрепятственно.  

В последующем, после ликвидации аварии (пожара, оказания 

медицинской помощи), в «Книге допуска автотранспортных средств» 

сотрудником охраны осуществляется запись о фактическом времени въезда-

выезда автотранспорта. 

7.5. При допуске на территорию ОО автотранспортных средств 

сотрудник охраны предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности 

при движении по территории ОО. 

7.6. Во всех случаях, не указанных в данном Положении либо 

вызывающих вопросы, касающиеся порядка допуска на территорию 

транспортных средств, сотрудники охраны руководствуются указаниями 

руководителя ОО или лица, на которое в соответствии с приказом ОО 

возложена ответственность за безопасность. В этом случае полученные 

устные указания фиксируются в рабочем журнале объекта охраны. 

 

8. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

8.1. Имущество (материальные ценности) выносятся из здания ОО на 

основании служебной записки, заверенной лицом, на которое в соответствии 

с приказом ОО возложена ответственность за хранение материальных 

ценностей. 

8.2. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т. 

п.) проносятся в здание ОО только после проведенного осмотра сотрудником 

охраны ЧОП с целью исключения вноса в здание ОО запрещенных 

предметов. 

8.3. В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) 

запрещенных предметов, а также выноса имущества (материальных 

ценностей) посетителями, в том числе обучающимися, с их согласия они 

могут быть подвергнуты внешнему техническому обследованию (осмотру) с 

применением стационарного или ручного металлодетектора. 

В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых 

(выносимых) предметов сотрудник охраны вызывает дежурного 

администратора и действует согласно требованиям должностной инструкции. 

 

9. Посещение мероприятий ОО  

9.1. Классный руководитель предоставляет сотруднику охраны список 

посетителей не позднее, чем за 1 час до начала проведения мероприятия. 

9.2. Посетитель сообщает сотруднику охраны название мероприятия, 

свою фамилию, имя, отчество. Сотрудник охраны проверяет данного 

посетителя в списке участников массового мероприятия, производит 

открытие турникета с пульта.  

Сотрудник охраны вправе потребовать предъявить документ, 

удостоверяющий личность посетителя. 
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10. Обязанности работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) и посетителей ОО в рамках функционирования 

пропускного и внутриобъектового режимов 

10.1. Пропускной и внутриобъектовый режимы строится на принципах 

доброжелательности и взаимоуважения участников отношений. 

10.2. Работникам, обучающимся, родителям (законным 

представителям), посетителям ОО запрещается вносить в здание взрывчатые 

вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы, другие 

предметы, способные нанести ущерб жизни и здоровью людей. 

10.3. Лица, нарушающие пропускной и внутриобъектовый режимы 

(проход через турникет по чужому пропуску, по пропуску неустановленного 

образца, пронос запрещенных предметов) останавливаются сотрудником 

охраны. 

 О факте нарушения пропускного режима сотрудник охраны 

незамедлительно докладывает директору ОО или лицу, его замещающему, 

для принятия соответствующего решения. 

10.4. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с 

допуском 

посетителей в здание ОО, сотрудник охраны действует по указанию 

директора 

ОО или лица, его замещающего. 

10.5. При угрозе проникновения в ОО лиц, нарушающих пропускной 

режим, сотрудник охраны вызывает представителей правоохранительных 

органов, о чем незамедлительно информирует директора ОО или лицо его 

замещающее. 

 

11. Права и обязанности лица, ответственного за СКУД 

11.1. Лицо, ответственное за СКУД, осуществляет выдачу, замену 

утерянных (испорченных) пропусков. 

11.2. Лицо, ответственное за СКУД, имеет право принимать участие в 

решении вопросов, возникающих в ходе эксплуатации системы контроля 

доступа в здание ОО.  

 

12. Права и обязанности сотрудника охраны 

12.1. Сотрудник охраны имеет право: 

- пропускать посетителей при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность, или наличии информации о данном посетителе 

от сотрудника ОО; 

- запрашивать у посетителя цель визита; 

- проверять наличие и количество выносимых материальных ценностей 

и документов, разрешающих вынос материальных ценностей с территории 

ОО; 

- вызывать сотрудников правоохранительных органов. 

12.2. Сотрудник охраны обязан: 
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- следить за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов в 

ОО; 

- обеспечивать порядок; 

- бережно относиться к системе контроля доступа  (СКУД) в здание; 

- отмечать каждого посетителя в «Журнале учета посетителей ОО»; 

- неукоснительно соблюдать настоящее Положение. 

12.3. Сотруднику охраны запрещается: 

- выпускать с территории ОО лиц, выносящих материальные ценности 

без документов, разрешающих вынос данных ценностей; 

- пропускать работников и обучающихся в здание ОО без 

персонального пропуска, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- выпускать обучающихся ОО без разрешения классного руководителя 

или администрации школы во время учебного процесса. 

 

13. Права и обязанности работников и обучающихся ОО 

13.1. Работник и обучающийся ОО имеет право: 

- проходить через СКУД при наличии персонального пропуска в здание 

ОО. 

13.2. Работник и обучающийся ОО обязаны: 

- предъявлять персональный пропуск по требованию сотрудника 

охраны или администрации ОО; 

- проходить через СКУД только по персональному пропуску; 

- бережно относиться к оборудованию СКУД и персональному 

пропуску; 

- незамедлительно сообщать об утере персонального пропуска; 

- соблюдать правила пользования СКУД, выполнять требования, 

предусмотренные настоящим Положением. 

13.3. Работнику и обучающемуся ОО запрещается: 

- передавать персональный пропуск другому лицу; 

- портить оборудование СКУД; 

- пользоваться ранее заблокированным пропуском. 

13.4. За порчу оборудования системы контроля доступа виновник 

обязан возместить в полном объеме расходы на восстановление и ремонт  

имущества СКУД. 

 

14. Порядок действий при выходе из строя оборудования СКУД 

14.1. При выходе из строя одного из турникетов СКУД вход в здание 

ОО и выход из объекта осуществляется через работающие турникеты. 

Сотрудник охраны незамедлительно оповещает администрацию ОО, которая 

организовывает проведение ремонтных работ СКУД. 

14.2. При выходе из строя всех турникетов сотрудник охраны  обязан: 

- произвести механическую разблокировку турникетов 

(преграждающая планка не убирается); 
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- осуществлять контроль входящих  и выходящих  в здание ОО 

сотрудников, обучающихся, посетителей; 

- незамедлительно подать заявку администрации ОО на проведение 

ремонтных работ СКУД. 

 

15. Порядок действий в случае возникновения  

чрезвычайной ситуации 

15.1. Оповещение об эвакуации работников и обучающихся, 

посетителей ОО при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, 

стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического 

акта и др.) осуществляется по установленному сигналу.  

Все обучающиеся, работники и посетители эвакуируются из здания ОО 

в соответствии с планом эвакуации, находящемся в фойе ОО на видном и 

доступном для посетителей месте.  

Пропуск посетителей в здание ОО прекращается. Сотрудники ОО и 

ответственные лица принимают меры по эвакуации и обеспечению 

безопасности находящихся в здании людей. 

15.2. По прибытии сотрудников соответствующей службы для 

ликвидации чрезвычайной ситуации сотрудник охраны обеспечивает их 

беспрепятственный пропуск в здание ОО. 

15.3. Сотрудник охраны в максимально короткий срок освобождает 

проход для эвакуации людей из ОО: 

- производит механическую разблокировку турникетов, убирает 

преграждающие планки; 

- открывает все выходы из здания ОО; 

- контролирует процесс эвакуации, пресекает панику на выходе из 

здания; 

- оказывает содействие специализированным службам, прибывшим в 

ОО. 

15.4. После устранения чрезвычайной ситуации, завершения 

тренировочной эвакуации, при наличии возможности продолжать занятия в 

ОО, работники и обучающиеся ОО в сопровождении должностных лиц, 

педагогов организованно проходят в ОО.  

Сотрудник охраны приводит СКУД в рабочее состояние.  

15.5. При наличии внештатной ситуации эвакуированные люди 

выполняют распоряжения специализированных служб, прибывших в ОО, а 

также распоряжения директора ОО (либо лица его замещающего). 

  



Приложение № 1 

 

Бланк заявления 

о выдаче электронного пропуска взамен утерянного (испорченного) 
 

 

Директору БМАОУ СОШ №33 

В.И. Камаевой 

от ___________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

_____________________________ 
родителя  (законного представителя)  

или совершеннолетнего обучающегося,  

или представителя ОО 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата персонального электронного пропуска  

взамен утерянного (испорченного) 

 

Прошу выдать дубликат персонального электронного пропуска на имя  

________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, последнее – при наличии) 

________________________________________________________________________________  
(класс / должность) 

взамен утерянного (испорченного)  
  нужное подчеркнуть 

 

Персональный пропуск был утерян (испорчен) при следующих обстоятельствах: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________        ____________________ 
 дата             подпись 
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Приложение № 2 

 

Бланк заявки 

на пропуск посетителя в здание ОО 
 

 

ЗАЯВКА 

на пропуск посетителя в здание образовательной организации 

 

Дата и ориентировочное время визита: ______________________________________________ 

 

Принимающее лицо: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) / посетителя: 
      нужное подчеркнуть 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Цель визита родителя (законного представителя) / посетителя:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________        ____________________ 
 дата             подпись 

 

  



Приложение № 3 

ЖУРНАЛ 

регистрации посетителей 
 

Дата  Время 

посещения  

ФИО посетителя Фамилия и 

инициалы 

принимающего лица 

Цель визита Номер разового 

пропуска (последние 

пять цифр) 

Отметка о 

сдаче 

пропуска 
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