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Общие положения.
   1.1. Положение об организации внутриобъектового и  пропускного режима
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от
06.03.2006  №  35-ФЗ  от  06.03.2006г  «О  противодействии  терроризму»  с
изменениями от 26 мая 2021 года, Федеральным  законом                     № 390-
ФЗ от 28.12.2010г «О безопасности» с изменениями от 9 ноября 2020 года,
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями от 2 июля 2021
года  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Постановления
правительства  Российской  Федерации  №  1006  от  02.08.2019г.  «Об
утверждении  требований  к  антитеррористической  защищенности
объектов(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов(территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы
паспорта  безопасности  этих  объектов(территорий)»,  ГОСТ  Р  58485-2019
«Обеспечение  безопасности  образовательных  организаций.  Оказание
охранных  услуг  на  объектах  дошкольных,  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных  организаций.  Общие  требования», а
также в соответствии с Уставом         МОУ «СОШ № 45» (далее- Учреждение).
   1.2.  Настоящим  Положением  определяется  организация  и  порядок
осуществления пропускного режима в   Учреждении,   с  целью обеспечения
общественной безопасности,  предупреждения возможных террористических,
экстремистских  акций  и  других  противоправных  проявлений  в  отношении
участников образовательного процесса.
   1.3.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  доступа  сотрудников,
обучающихся  и  их  родителей   (законных  представителей),  посетителей  в
Учреждение,  а  также  порядок  вноса  и  выноса  материальных  средств  на
объекте,  въезда  и  выезда  автотранспорта,  исключающих
несанкционированное  проникновение  граждан,  транспортных  средств  и
посторонних предметов на территорию и здание МОУ «СОШ № 45». 
   1.4. Пропускной и внутриобъектовый режимы устанавливаются   директором
МОУ «СОШ № 45» в целях обеспечения мероприятий и правил, выполняемых
лицами, находящимися на территории и в здании Учреждения, в соответствии
с   требованиями  внутреннего  распорядка,  пожарной  безопасности  и
гражданской обороны. 
    1.5. Функционирование  пропускного  и  внутриобъектового  режимов
является одной из мер обеспечения комплексной безопасности Учреждения.
    1.6. Пропускной режим характеризуется сочетанием проверки документов,
удостоверяющих личность,  и метода визуального контроля (узнавание лица,
определение  его  принадлежности  к  определённой  группе  людей,  в  данном
случае  по  отношению  к  конкретному  образовательному  учреждению).
   1.7. Выполнение требований Положения о пропускном режиме обязательно
для  сотрудников,  обучающихся,  их  родителей   (законных  представителей),
всех  юридических  и  физических  лиц,  осуществляющих  свою деятельность
или находящихся по другим причинам на территории или в здании
Учрежденния.



   1.8. Данное Положение об организации пропускного и внутриобъектового
режимов в МОУ «СОШ № 45» в обязательном порядке доводится до сведения
всех  сотрудников  Учреждения.  Родители  (законные  представители)
обучающихся,  воспитанников  знакомятся  с  текстом  положения  на
официальном сайте Учреждения.
   1.9.  Нарушения  требований  настоящего  Положения  о  пропускном  и
внутриобъектовом  режимах  в  МОУ  «СОШ  №  45»   влекут  за  собой
дисциплинарную  ответственность,  если  мотивация,  тяжесть  и  последствия
нарушений  не  предусматривают  согласно  законодательству  Российской
Федерации иной, более строгой ответственности.

                                               2. Основные понятия.
   2.1.1. Пропускной   режим –  порядок,  обеспечиваемый  совокупностью
правил,  мероприятий  и  процедур,  исключающий  возможность
бесконтрольного  входа  (выхода)  лиц,  въезда  (выезда)  автотранспортных
средств,  вноса  (выноса),  ввоза  (вывоза)  имущества  на  объект  и  с  объекта.
  2.1.2. Внутриобъектовый  режим –  порядок,  обеспечиваемый
совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися
на объекте, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка
и  пожарной  безопасности,  обеспечивающий  безопасность  работников,
воспитанников,  материальных ценностей  и  конфиденциальной информации.
  2.1.3. Противодействие  терроризму -  деятельность  органов
государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления,  а  также
физических и юридических лиц по
 предупреждению  терроризма,  в  том  числе  по  выявлению  и

последующему  устранению  причин  и  условий,  способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);

 выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом).

  2.2. Основные принципы обеспечения безопасности 
 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
 законность;
 приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
 взаимодействие органов государственной власти с гражданами в целях

обеспечения безопасности.
   2.3. Антитеррористическая  защищенность  объекта  (территории) -
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места
массового  пребывания  людей,  препятствующее  совершению
террористического акта.



3. Ответственные лица за обеспечение, организацию, контроль и
соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов в

 МОУ «СОШ № 45» 
   3.1.  Организация,  обеспечение   и  контроль  соблюдения  пропускного   и
внутриобъектового режима  возлагается на  

 заместителя  директора  по  административно-  хозяйственной  работе
круглосуточно;  

 дежурных администраторов (по графику дежурств) и 
на  сотрудников  охранных  организаций  (при  заключении  договора  и
наличии лицензии) с 07:00 до 19:00;

 сторожей  (по  графику  дежурств):  в  рабочие  дни  с  19:00  до  07:00;  в
выходные и праздничные дни круглосуточно.

  3.2. Ответственный за организацию и обеспечение пропускного режима на
территории Учреждения назначается приказом руководителя. 

4. Организация и порядок осуществления пропускного и
внутриобъектового режимов в МОУ «СОШ № 45»

   4.1. Режим работы Учреждения:
 понедельник-пятница с 07:30 до 19:30

   4.2. Режим доступа в МОУ «СОШ № 45»:
-сотрудники – понедельник-пятница: с 07:30 – 19:30, 
-сторожа – с 19:30 до 07:30; 
суббота  -  сотрудник  охранных  организаций  с  07:30  –  19:30;  сторожа  –  с
19:30до 07:30 (при отсутствии сотрудника охранных организаций: сторожа  с
07.30 до 7.30 (следующих суток);
воскресение: сторожа с 07.30 до 07.30 (следующих суток).
- Обучающиеся, родители (законные представители) - с 07:30 до 19:30.
- Посетители - с 09:00 до  17:00.
     4.3.  Вход на территорию и в здание МОУ «СОШ № 45» осуществляется:
 на территорию Учреждения через калитку  и центральный вход;
 для посетителей, только с разрешения администрации Учреждения  или

лица его замещающего. Предварительно выясняется цель визита.
    4.4. Основным пунктом  пропуска на территорию и в здание Учреждения
считать  центральный вход, через стационарный пост охраны. Все остальные
калитки, ворота, входы в здание закрыты, открываются строго по назначению:
 для  экстренной  эвакуации  детей  и  персонала  Учреждения  при

возникновении пожара или иной чрезвычайных ситуаций;
 для  отработки  практических  навыков  при  проведении  эвакуации

обучающихся,  воспитанников  и  сотрудников  Учреждения  (тренировочных
эвакуационных действий);

 для приема товарно-материальных ценностей;



 в случае прибытия лиц для проверки дежурный, убедившись, что они
имеют на это право, допускает их в Учреждение и отвечает на поставленные
вопросы.

     7.4. Дежурный сотрудник, сторож  имеют право:
 требовать от  обучающихся,   их родителей (законных представителей),
персонала  Учреждения,  посетителей  соблюдения  настоящего  Положения,
правил внутреннего распорядка;
 требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать
попытки нарушения распорядка и пропускного режима;
 для  выполнения  своих  служебных  обязанностей  пользоваться
средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим образовательному
учреждению; 
   7.5. Дежурному сотруднику, сторожу  запрещается:
 покидать пост без разрешения  руководства Учреждения;
 допускать  в  Учреждение посторонних  лиц  с  нарушением
установленных правил;
 разглашать посторонним лицам информацию об Учреждении и порядке
организации его охраны;
 на  рабочем  месте  употреблять  спиртосодержащие  напитки,
наркотические вещества, психотропные и токсические вещества.
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