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Положение

об организации пропускного и внутриобъектного режима в МБОУ ЦО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации пропускного и 

внутриобъектного режима в МБОУ ЦО «Брусилово» (далее -  Центр) 

разработано в соответствии с требованиями, изложенными в нормативных 

документах в сфере образования, по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения, о системе обеспечения охраны 

труда, пожарной безопасности и безопасности учебного процесса в 

общеобразовательном учреждении, в том числе Федеральным законом от 6 

марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с изменениями от 

27 июля 2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 2010 г., 

3 мая, 8 ноября 2011 г.), постановлением Правительства РФ «О мерах по 

противодействию терроризму».
1.2. Под пропускным режимом понимается комплекс организационно

правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска в 

Центр сотрудников, учащихся и других посетителей, транспорта и 

материальных средств, и исключающих возможность несанкционированного 

прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на 

территорию или с территории Центра.

1.3. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода 

(выхода) учащихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание Центра; 

вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих

«Брусилово»



несанкционированное проникновение граждан и посторонних предметов в 

здание центра, предупреждение террористических актов в здании 

образовательного учреждения.

1.4. Под внутриобъектовым режимом понимается совокупность 

правил и мероприятий, выполняемых сотрудниками Центра, учащимися и 

посетителями, находящимися на охраняемой территории центра, в 

соответствии с требованиями внутреннего распорядка центра и правил 

пожарной безопасности.

1.5. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории 

и в здании Центра, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и 

пожарной безопасности.

1.6. Организация и порядок осуществления пропускного и 

внутриобъектного режима в целях обеспечения общественной безопасности, 

предупреждения возможных террористических, экстремистских акций и 

других противоправных проявлений в отношении участников 

образовательного процесса и технического персонала образовательного 

учреждения определяется настоящим Положением об организации 

пропускного и внутриобъектного режима в Центре (далее Положением).

1.7. Пропускной режим в здании Центра в учебное время 

осуществляется вахтером с понедельника по пятницу с 7 ч 00 мин по 20ч 00 

мин. Организация пропускного режима в ночное время, в выходные и 

праздничные дни осуществляется сторожем центра в зависимости от 

распоряжений администрации Центра.

1.8. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного и 

внутриобъектного режима на территории Центра назначается 

администратор, назначенный распорядительным актом директора Центра.
1.9. Пункт пропуска оснащается комплектом документов по 

организации безопасности учреждения, в т.ч. по организации пропускного 

режима (приказы, памятки, инструкции, списки учащихся и сотрудников



центра), а также телефоном, кнопкой тревожной сигнализации, турникетом и 

системой видеонаблюдения. Входные двери, запасные выходы оборудуются 

легко открываемыми изнутри прочными запорами и замками. Ключи от 

запасных выходов хранятся в установленном директором центра месте.

1.10. Пункт пропуска оснащается системой охранного 

видеонаблюдения (видеорегистратора).

1.11. Требования настоящего Положения распространяются в полном 

объеме на весь педагогический состав, сотрудников центра, а на учащихся в 

части их касающихся. Данное Положение доводится до всех педагогических 

и иных сотрудников центра под роспись.

2. Организация пропускного режима

2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и 

посетителей.

2.2. Вход учащихся (воспитанников) в Центр на учебные занятия 

осуществляется по электронному пропускному документу самостоятельно.

Массовый пропуск учащихся в центр осуществляется до начала 

занятий и после их окончания. В период занятий учащиеся допускаются в 

центр и выходят из него только с разрешения директора (заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе) или дежурного учителя. Выход 

на улицу во время урока физической культуры и труда, на экскурсии 

осуществляется только в сопровождении учителя. Классные руководители 1 

классов в адаптационный период обязаны осуществлять встречу учеников на 

первом этаже Центра.
2.3. Учащиеся центра допускаются в Центр для проведения вне

урочных мероприятий по электронному пропускному документу 

самостоятельно. Ответственный за проведение внеурочного мероприятия 

предупреждает вахтера о времени начала и окончания мероприятия, по 

окончанию мероприятия выводит учащихся из здания Центра.



2.4. Допуск в Центр членов секций, проводимых арендаторами здания, 

осуществляется по спискам с обязательным присутствием руководителя 

группы (клуба, секции и т.п.). Он же сопровождает детей до выхода из 

здания по окончании занятия.

2.5. Вход сотрудников в Центр осуществляется по электронному 

пропускному документу самостоятельно.

2.6. В нерабочее время, праздничные и выходные дни 

беспрепятственно допускаются в Центр директор, заместители директора, 

главный бухгалтер.

2.7. Посетители (посторонние лица) или участники образовательного 

процесса без электронного пропускного документа пропускаются в Центр на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с 

обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации 

посетителей (фамилия, имя, отчество; время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл, цель посещения образовательного учреждения).

2.8. При выполнении в образовательном учреждении строительных и 

ремонтных работ допуск рабочих осуществляется по списку подрядной 

организации, согласованному с директором Центра и (или) его заместителем. 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных 

работ, уборки помещений силами родителей допуск осуществляется по 

электронному пропускному документу и (или) списку, составленному 
заведующим кабинетом и согласованному с директором Центра и (или) его 

заместителем.

2.9. Родители (законные представители) ожидают своих детей за пре

делами турникетов.
2.10. Проход родителей на родительские собрания, индивидуальные 

консультации осуществляется на основании распоряжения администрации 

центра и (или) письменного предупреждения учителя (классного 

руководителя) с предъявлением родителями документа, удостоверяющего 

личность, без регистрации данных в журнале учета посетителей.



2.11. После окончания времени, отведенного для входа учащихся 

(воспитанников) на занятия или их выхода с занятий, вахтер и дежурный 

администратор обязан произвести осмотр помещений образовательного 

учреждения на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 

подозрительных предметов.

2.12. Нахождение участников образовательного процесса на 

территории Центра после окончания учебной смены и рабочего дня без 

соответствующего разрешения руководства Центра запрещается.

2.13. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в 

здание Центра после проведенного их досмотра, исключающего пронос 

запрещенных предметов.

2.14. Для организации пропуска Посетителей (посторонних лиц) или 

участников образовательного процесса без электронного пропускного 

документа заводится журнал регистрации посетителей. Журнал регистрации 

посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и ведется до 

начала нового учебного года (31 августа следующего года). На первой 

странице журнала делается запись о дате его заведения. Замена, изъятие 

страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены.

3. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима
3.1. Находиться в здании и на территории центра разрешено:

-учащимся с 7.30 до 21.00, в соответствии с расписанием занятий и

временем работы кружков, секций;

-работникам центра с 7.00 до 21.30.

3.2. Во всех помещениях центра должны быть закрыты окна,

форточки, отключена вода, электроосвещение, обесточены все

электроприборы и техническая аппаратура, закрыты входные двери.

3.3. Сторож центра осуществляет обход учреждения. В нерабочее 

время обход осуществляется каждые 2 часа.

3.4. В целях организации и контроля за соблюдением

образовательного процесса, а также соблюдения правил внутреннего



распорядка, из числа заместителей директора центра назначаются дежурные 

в соответствии с утвержденным директором Центра графиком. 

Распорядительным актом директора согласно графику, составляемому 

заместителем директора по ВР, назначаются дежурные по этажам здания во 

время перемен и дежурные классные руководители которые осуществляют 

контроль за порядком в здании Центра.

3.5. В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, 

сотрудники, посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования 

Инструкций о пожарной безопасности в здании и на территории центра.

3.6. В здании центра запрещается:

- организовывать и проводить несанкционированные директором 

центра мероприятия;

-заниматься физической культурой без спортивной одежды и обуви;

-оставлять вещи без присмотра:

-нарушать правила охраны труда и техники безопасности в здании 

Центра и на пришкольной территории;

-выходить на улицу во время проведения учебных занятий;

-использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрыву и (или) возгоранию;

-загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные 

площадки, подвальные 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 Правила внутреннего распорядка, 

установленные режимы функционирования инженерно-технических средств 

охраны и пожарной сигнализации;

-во время перемен бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в 

других местах, не приспособленных для игр, категорически запрещается



самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках, облокачиваться на 

них;
- во время перемен учащимся выходить из центра без разрешения 

дежурного администратора;

-приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, 

табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства, яды, 

ядохимикаты.
3.7. В здание Центра не допускаются лица с признаками алкогольного 

или наркотического опьянения.

3.7. Все помещения здания Центра закрепляются за ответственными 

лицами согласно утвержденным директором Центра спискам в начале 

каждого учебного года. Ответственные лица обязаны следить за чистотой 

помещений, их противопожарной безопасностью, электробезопасностью.

3.8. Ключи от учебных кабинетов хранятся на вахте Центра. Ключи от 

специализированных кабинетов и помещений хранятся на специальном 

стенде в кабинете заместителя директора по АХЧ.

3.9. Кнопка экстренного вызова полиции находится на проходной 

Центра.
3.10. В случае чрезвычайной ситуации участники образовательного 

процесса должны действовать в строгом соответствии с Инструкцией по ГО 

и ЧС, утвержденной распорядительным актом директора Центра.

3.11. В случае чрезвычайной ситуации пропускной режим в Центр 

ограничивается до момента ликвидации ЧС или получения разрешения от 

специальных служб на возобновление нормальной работы образовательного 

учреждении.

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 
аварийных бригад, машин «скорой помощи»

4.1. Въезд и парковка на территории центра частных автомашин

запрещена.



4.2. Допуск автотранспортных средств на территорию центра 

осуществляется только с разрешения директора или его заместителей на 

основании путевого листа и водительского удостоверения на право 

управления автомобилем.

4.3. Машины централизованных перевозок допускаются на 

территорию центра на основании списков, заверенных директором.

4.4. Движение автотранспорта по территории центра разрешено не 

более 5 км/час. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, 

продукты, осуществляется с соблюдением всех мер безопасности и правил 

дорожного движения. Категорически запрещается оставлять на территории 

Центра машины с включенными двигателями, ключами в замках зажигания

4.5. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин 

«скорой помощи» допускаются на территорию центра беспрепятственно.

4.6. Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, 

макулатуры, металлолома, бытовых отходов и др. допускается по заявке 

заместителя директора по АХЧ с бокового въезда в здание.

5. Организация системы видеонаблюдения в Центре.
5.1. Система охранного видеонаблюдения предназначена для 

получения телевизионных изображений из охранных зон и передачи их зону 

центрального видеонаблюдения на вахте центра. Применение охранного 

видеонаблюдения позволяет контролировать перемещения и действия 

участников образовательного процесса, посетителей и других субъектов в 

охранной зоне, идентифицировать их и принимать необходимые меры при 

выявлении нарушений.

Для отображения полученных телевизионных изображений 

охраняемых зон следует применять только мониторы, способные 

работать круглосуточно в течение длительного времени.

Для регистрации и хранения телевизионных изображений должны 

использоваться цифровые видеонакопители, которые обеспечивают 

запись телевизионных изображений.



ПЦВН должен иметь резерв смонтированного оборудования и 

аппаратуры в размере 5% от общего количества установленного.

5.2. Ответственным за просмотр системы видеонаблюдения 

назначается администратор, назначенный распорядительным актом 

директора Центра.

5.3. Задачами видеонаблюдения являются отслеживание, фиксация, 

своевременная передача изображений и данных объектов в целях 

недопущения ущерба здоровью людей, минимизации материального ущерба;

предоставление информации по запросам соответствующих служб и 

государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.

5.4. Система видеонаблюдения должна обеспечить

S  видеоверификацию тревог;

S  прямое видеонаблюдение в зоне охраны;

S  запись видеоинформации для последующего анализа состояния 

охраняемого объекта (зоны), тревожных ситуаций, 

идентификации нарушителей и других задач;

J  прогнозирование и предупреждение противоправных действий 

на объектах, аварийных ситуаций.

6. Обязанности сотрудников охраны
6.1. Вахтер должен знать:

- должностную инструкцию вахтера;

-особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 

расположение и порядок работы пожарной сигнализации, средств связи, 
пожаротушения, правила их использования и обслуживания;

- Инструкцию по пользованию технического средства охраны с 

приемно-контрольным прибором и инструкцию по пользованию кнопкой 

тревожной сигнализации;



- Положение об организации пропускного режима в МБОУ ЦО 

«Брусилово».

6.2. На посту вахтера должны быть:

-телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации образовательного 

учреждения;
- настоящее Положение об организации пропускного режима в МБОУ 

ЦО «Брусилово»;
- Инструкция по пользованию технического средства охраны с 

приемно-контрольным прибором и инструкция по пользованию кнопкой 

тревожной сигнализации

- Приказ о введении пропускного режима;

- Должностная инструкция вахтера.

6.3. Вахтер обязан:

- нести дежурство на специально оборудованном месте;

- выяснять у посетителей цель посещения в случае, если посетитель не 

имеет электронного пропуска;

-осуществлять контроль за складывающейся обстановкой на 

территории образовательного учреждения и прилегающей местности;

- не допускать выноса из центра мебели, приборов, техники без 

соответствующего распоряжения директора Центра;

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 

проникнуть на территорию образовательного учреждения, совершить 

противоправные действия в отношении учащихся (воспитанников), 

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования 

образовательного учреждения;

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и сообщить администрации

учреждения;



- обо всех аварийных ситуациях, возникших во время смены, 

сообщать администрации Центра.

6.4. Вахтер имеет право:

- требовать от учащихся, персонала образовательного учреждения, 

посетителей соблюдения Устава Центра, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка;
- пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного 

режима;
- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим 

образовательному учреждению.

6.5. Вахтеру запрещается:
- покидать пост без разрешения руководителя образовательного 

учреждения;

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и

токсические вещества.


