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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом Учреждения. Цель настоящего положения - обеспечение 
общественной безопасности в здании и на территории ГКОУ СО «Школа-интернат №17» (далее -
учреждение), предупреждение террористической, экстремистской деятельности и других 
противоправных деяний в отношении обучающихся, педагогических и иных работников учреждения. 

1.2. Пропускной режим в учреждении - это порядок, устанавливаемый учреждением, не 
противоречащий законодательству Российской Федерации и обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц в здание 
учреждения, въезда (выезда) транспортных средств на территорию учреждения. 

Пропускной режим в учреждении обеспечивается установлением запрета на посещение 
учреждения лицами, не являющимися обучающимися и работниками учреждения (далее - посетители) 
во время образовательного процесса, в часы, предусмотренные расписанием занятий и режимом 
работы учреждения. 

1.3. Ответственными за организацию и контроль пропускного режима в учреждении являются; 
а) лица, уполномоченные руководителем учреждения: 

- дежурный учитель (в рабочие дни); 
- сотрудник охранного предприятия в форменной одежде - с 7.30 - 19.30 (ежедневно, 

кроме праздничных и каникулярных дней). 
1.4. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех сотрудников, 

постоянно или временно работающих в учреждении, обучающихся и их родителей, всех юридических 
и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 
территории учреждения. 

1.5. В целях ознакомления посетителей ГКОУ СО «Ш кол а- и нтер н ат № 17» с пропускным 
режимом настоящее Положение размещается на информационном стенде здания и на официальном 
И нтернет-сайте. 

2. Организация пропускного режима в здании учреждения. 

2.1. Лицом, ответственным за пропускной режим, в целях контроля входа (выхода) 
посетителей ведется журнал регистрации посетителей. 

Журнал регистрации посетителей 

№ 
п/п 

Дата 
посещения 

ОУ 

Ф.И.О. 
посетителя 

Документ, 
удостоверяю-
щий личность 

Время 
входа в 

ОУ 

Время 
выхода 
из ОУ 

Цель 
посещения 

К кому из 
работников 
ОУ прибыл 

Подпись 
охранника 
(вахтера) 

Примечания 
(результат 

осмотра 
ручной 
клади) 

1 2 о J 4 5 6 7 8 9 10 

1 



Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 
2.2. Пропускной режим для обучающихся. 
2.2.1. Вход обучающихся в учреждение на учебные занятия осуществляется без 

предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей. 
Начало занятий - 8 часов 30 минут. 
2.2.2. Обучающиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала 

учебных занятий. 
2.2.3. Выход обучающихся из здания учреждения, до окончания учебных занятий, 

разрешается только на основании личного разрешения классного руководителя, врача или 
представителя администрации. 

2.2.4. Выход обучающихся из здания учреждения в учебных целях (учебные занятия по 
физкультуре, технологии, биологии и др.), а также на экскурсии или другие мероприятия 
осуществляется только в сопровождении сотрудника учреждения, ответственного за данное 
мероприятие. 

2.2.5. Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий обучающиеся 
пропускаются в учреждение по списку, составленному руководителем дополнительных 
занятий. 

2.2.6. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно плану 
мероприятий, утвержденному руководителем учреждения. 

2.2.7. В случае нарушения пропускного режима или правил поведения обучающиеся 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

2.3. Пропускной режим для работников учреждения. 
2.3.1. Вход работников учреждения осуществляется по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, без записи в журнале регистрации посетителей. 
2.3.2. Педагогическим работникам рекомендовано прибывать не позднее, чем за 15 

минут до начала учебных занятий. 
2.3.3. Все работники учреждения в выходные и праздничные дни могут проходить и 

находиться в помещениях учреждения только с разрешения руководителя. 
2.4. Пропускной режим для посетителей учреждения. 
2.4.1. Посетители - это все лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками 

учреждения. К ним относятся: законные представители обучающихся, кроме лиц, 
осуществляющих постоянное сопровождение своих детей во время учебно-воспитательного 
процесса, рабочие подрядных организаций, работники вышестоящих организаций, 
представители государственных, муниципальных и правоохранительных органов, участники 
открытых мероприятий учреждения и др. 

2.4.2. Посетители осуществляют вход в учреждение на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале регистрации посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади, вызывающей подозрение, ответственный за 
пропускной режим предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В случае 
отказа посетитель не допускается в учреждение. 

После записи в журнале регистрации и проверки ручной клади посетители 
перемещаются по зданию учреждения в сопровождении руководителя учреждения (лица, 
уполномоченного руководителем), или педагогического работника, к которому прибыли 
посетители. 

2.4.3. Педагогические работники, члены администрации учреждения обязаны заранее 
предупредить ответственного за пропускной режим о времени запланированных встреч, 
общественных мероприятий. 



2.4.4. При выполнении в учреждении строительных и ремонтных работ вход рабочих в 
учреждение осуществляется по списку, составленному подрядной организацией, 
согласованному с руководителем учреждения, без записи в журнале учета регистрации 
посетителей. 

2.4.5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 
служебной необходимости или с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, с уведомлением администрации учреждения и записью в 
«Журнале учета посетителей». 

2.4.5.1. Представители органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля при осуществлении своих служебных обязанностей осуществляют вход в 
учреждение на основании служебного удостоверения, с предъявлением руководителю 
учреждения (лицу, уполномоченному руководителем), заверенных печатью копий 
распоряжения или приказа о проведении проверки. 

2.4.5.2. Представители средств массовой информации при осуществлении 
профессиональной деятельности осуществляют вход в учреждение на основании 
редакционного удостоверения с предъявлением руководителю учреждения (лицу, 
уполномоченному руководителем) редакционного задания. 

2.4.5.3. Представители правоохранительных органов при осуществлении 
профессиональной деятельности осуществляют вход в учреждение на основании служебного 
удостоверения. 

2.4.6. Группы лиц, посещающих учреждение для проведения и участия в массовых 
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание учреждения 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, 
согласованных и подписанных руководителем учреждения. 

2.4.7. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в 
здании учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует 
руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет устройство 
тревожной сигнализации с целы-о вызова сотрудников вневедомственной охраны. 

2.5. Лицо, ответственное за пропускной режим, периодически осуществляет осмотр 
помещений учреждения на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. 

3. ( pi аимзация пропускного режима для автотранспорта на территории 
учрежде.:.-,.*. 

3.1. Контроль доступа автотранспорта на территорию учреждения осуществляет ГАУЗ 
СО «МКМЦ «Бонум». 

3.2. Список автотранспорта, которому разрешен доступ на территорию учреждения, 
подается заместителем директора по АХЧ в контролирующую организацию. 

3.3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и груза 
производится перед воротами (шлагбаумом) дежурным вахтером ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум». 

3.4. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории учреждения не 
осуществляется. 

3.5. Допуск без ограничений на территорию учреждения разрешается автомобильному 
транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 
управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией учреждения. 

3.6. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию учреждения без 
согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информирует руководителя 
учреждения и по его указанию при необходимости - территориальный орган Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 
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