
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О контрольно-пропускном режиме в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Санаторная школа-интернат № 2  для детей, нуждающихся в 

длительном лечении»  города Магнитогорска 

 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью организации системной работы по     

       обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения   

       (далее Школа). 

1.2. Предметом настоящего Положения является система мер, обеспечивающих  

       ограничение допуска посторонних лиц в школу и организацию контрольно –  

       пропускного режима. 

1.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения по мере  

       необходимости. 

 

2.Порядок организации контрольно – пропускного режима. 
 

2.1. Контрольно – пропускной режим в школе вводится постоянно и круглосуточно. 

2.2. Организация контрольно-пропускного режима возлагается на директора школы,   

       дежурного администратора, а также его заместителей по безопасности и АХР.  

2.3. Директор учреждения и его выше обозначенные заместители  проводят  

       разъяснительную работу с сотрудниками учреждения, обучающимися и их   

       родителями ( законными представителями) о необходимости введения контрольно –     

       пропускного режима в данном учреждении. 

2.4. Директор вводит в учреждении следующую документацию по контрольно –    

       пропускному режиму: 

2.4.1. Журнал регистрации лиц, входящих в учреждение, по форме: 

 

Дата Время 

прихода 

ФИО 

входящего 

Цель 

прихода 

Предъявленные 

документы  

Время 

ухода 

Подпись 

дежурного 

       

 

2.4.2. Журнал проверок учреждения по вопросам антитеррористической защищенности,        

        по стандартной форме (журнал хранится у секретаря). 

 

2.4.3.Журнал учета присутствующих сотрудников в школе-интернате: 

 

Дата ФИО Должность Время 

прихода 

Время ухода Подпись   

      

 



 

 

 

2.4.4. Журнал ежедневного контроля за состоянием безопасности учреждения, по форме: 

 

Дата Время 

обхода 

Кто 

осуществлял 

обход 

Результаты 

обхода 

Принятые 

меры по 

результатам 

обхода 

Подпись 

      

 

2.4.5.Журнал ежедневной передачи сведений в пожарную часть о количестве ночующих в 

учреждении, по форме: 

 

Дата Кто передает 

сведения 

Кто принял 

сведения в ПЧ 

Количество 

ночующих 

Подпись 

     

  

2.5. Порядок ведения и хранения журналов в учреждении устанавливается следующий: 

2.5.1. Журнал регистрации лиц входящих в учреждение, ведет вахтер, в исключительных            

          случаях сторож или лицо его заменяющее. Они осуществляют  пропуск лиц в   

          учреждение. Журнал от вахтера по окончании работы передается сторожу и   

          хранится на вахте.  

2.5.2. Журнал проверок учреждения по различным вопросам, в том числе и по вопросам  

          антитеррористической защищенности  хранится у секретаря руководителя  

          учреждения и заполняется проверяющими. 

2.5.3. Журнал ежедневного контроля за состоянием безопасности учреждения и журнал  

          приема-сдачи дежурства ведется вахтерами и сторожами, проверяется заместителем  

          директора по безопасности и  заместителем директора по АХЧ. Отметки ставятся  

          ежедневно до начала работы и по ее окончании и хранится на вахте учреждения. 

2.6. Родители обучающихся входящих в учреждение также  регистрируются в «Журнале 

лиц входящих в учреждение». 

2.7. При проведении массовых или иных мероприятий директором учреждения 

подписывается  приказ о проведении мероприятия,  где  указывается масштаб 

проведения мероприятия и будут ли  приглашенные  посетители. Вахтер обязан 

регистрировать посетителей  в журнале и при наличии у них документов. 

  

3.Осуществление контрольно – пропускного режима в учреждении. 

 

3.1. Для ежедневного посещения учреждения определен только один вход-выход-      

       центральный. Запасные выходы из учреждения используются только как  

       эвакуационные при проведении учебных тренировок или ЧС. 

3.2. Пропуск в учреждение лиц, являющихся как участниками образовательного процесса,  

       так и посторонних, осуществляет вахтер. Время работы вахтера с 8.00 часов – до 20.00  

       часов. С 20.00 часов в вечернее время пропуск посещающих учреждение лиц  

       осуществляет сторож. 

3.3. Вахтер осуществляет обход территории школы-интерната  и школьного двора  

       согласно схеме, на которой отмечены места, таящие опасность для жизнедеятельности  

       участников образовательного процесса 3 раза в день: в 8.00 часов, в 11.00 часов, в  

       14.00 часов. После звонка на урок обходит школьные коридоры, обращая на места,  

       скрытые от постоянного наблюдения. Вахтер несет ответственность за  

       жизнь и здоровье участников общеобразовательного процесса, за пропуск без  



       документов, удостоверяющих личность посторонних посетителей. 

3.4. Родители обучающихся, посторонние лица при входе в школу-интернат  должны быть  

       зарегистрированы в журнале для посетителей, а при отсутствии документа,  

       удостоверяющего личность, ожидать лицо к которому пришли на вахте. В  

       исключительных посторонние сопровождаются к лицу, к которому прибыли   

       дежурным учеником. 

3.5. Посещение учреждения посторонними лицами в индивидуальном порядке  

       осуществляется лишь при наличии направления или других сопроводительных  

       документов и при обязательном согласовании (разрешении) с директором школы- 

       интерната или его заместителем.   

3.6. Учитель не имеет права отпускать обучающихся из школы-интерната  без  

       уважительной причины до окончания учебных занятий.                                                       

3.7. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу-интернат по                                                                               

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность и с разрешения директора школы-интерната, заместителя директора по 

безопасности или дежурного администратора, о чём делается запись в  книге регистрации. 

3.8. Категорически запрещено:  

 выпускать обучающихся из здания школы-интерната в учебное время без 

письменного разрешения педагога или медицинского работника;  

 осуществлять пропуск лиц с признаками алкогольного или наркотического 

опьянения, а также с неадекватным поведением;  

3.9.Вынос имущества из здания школы-интерната осуществляется только с письменного 

разрешения директора или заместителя директора по АХЧ.                                                          

3.10. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с пропуском 

посетителей в здание школы-интерната, вахтер, либо сторож  действует по указанию 

директора учреждения, заместителя директора по безопасности, или дежурного 

администратора.                                                                                                                             

3.11.В случае ситуации угрожающей, жизни и здоровью педагогов, сотрудников и 

обучающихся школы-интерната, вахтер или сторож  действует по инструкции, уведомляет 

правоохранительные органы, и администрацию школы-интерната.  

4.Ответственность за осуществление контрольно – пропускного режима в 

учреждении. 

4.1.Ответственность за осуществление контрольно – пропускного режима в учреждении                                                                                       

возлагается на заместителя директора по безопасности, дежурного администратора и 

дежурного учителя, согласно их должностных обязанностей.                                                    

4.2. Сотрудники, посетители  и обучающиеся школы-интерната обязаны неукоснительно 

соблюдать требования контрольно-пропускного режима.   

 

  

Заместитель директора по безопасности                                                  Н.Г.Лобырева  

 

 


