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1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления пропускного 

режима МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми в целях обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения возможных террористических экстремистских акций и других 
противоправных проявлений в отношении учащихся, педагогических работников и 
технического персонала учреждения. Положение разработано в соответствии с требованиями, 
изложенными в нормативных документах департамента образования администрации города 
Перми по вопросам обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений, и 
устанавливает порядок допуска учащихся, сотрудников образовательного учреждения, 
посетителей на его территорию и в здание.

1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) учащихся, 
педагогов, сотрудников, посетителей в здание образовательного учреждения, въезда (выезда) 
транспортных средств на территорию образовательного учреждения, вноса (выноса) 
материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, 
транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание образовательного 
учреждения.

1.3. Пропускной режим устанавливается директором гимназии и согласовывается с начальником 
охранного предприятия (далее -  ОП), обеспечивающим физическую охрану учреждения. 
Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на руководителя 
образовательного учреждения, а его непосредственное выполнение -  на работников охраны. 
МАОУ «Гимназия № 8»г. Перми заключен договор на обеспечение комплексной защиты 
объекта (КТС, видеонаблюдение, АПС, ОПС, установка на сигнализацию на ночь, в выходные 
и праздничные дни с ООО НТЦ «СОВА», кнопка тревожной сигнализации и выезд группы 
быстрого реагирования - ООО «ОП «Арсенал Союз». На обеспечение охраны гимназии -  с 
07.30 до 22.00 - с ООО «ОП «Безопасность Прикамья».

1.4. Представители охраны осуществляют пропускной режим с 7.30 до 22.00 в будние дни, в 
субботу - с 7.30 до 18.00, в воскресенье -  по особому распоряжению директора (в случае 
проведения мероприятий) на основании пропусков педагогов и работников, по спискам, 
утвержденным руководителем образовательного учреждения, учащихся -  по пропускам. 
Посетителей различных кружков и секций, столовой на основании пропусков установленного 
образца, утвержденных и подписанных руководителем образовательного учреждения, либо по 
документам, удостоверяющим их личность.

1.5. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на весь 
педагогический состав, сотрудников образовательного учреждения, а на учащихся в части их 
касающихся. Данное положение доводится до всех педагогов и сотрудников образовательного 
учреждения, а также работников ОП под роспись перед началом учебного года.

1.6. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными 
запорами. Запасные выходы в период их закрытия должны быть опечатаны.

1.7. Основной пункт пропуска оборудуется местом несения службы охраны, оснащается 
комплектом документов по организации физической охраны учреждения, в т.ч. по 
организации пропускного режима, образцами пропусков, а также телефоном и кнопкой 
тревожной сигнализации. Силами охранного предприятия сотрудник охраны обеспечивается 
противогазом, фонарем, металлодетектором, сотовым телефоном.

1.8. Все работы по проведению ремонта или реконструкции помещений в образовательном 
учреждении в обязательном порядке согласовываются с руководством охранного 
предприятия.

2. Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и посетителей
2.1.Вход учащихся в гимназию на учебные занятия осуществляется самостоятельно или в 

сопровождении родителей с предъявлением пропуска установленного образца - с 07.45 до 
19.00. Массовый пропуск учащихся в здание гимназии осуществляется до начала занятий, 
после их окончания, а на переменах - по согласованию с руководителем образовательного 
учреждения или дежурным администратором. В период занятий учащиеся допускаются в 
образовательное учреждение и выходят из него только с разрешения руководителя 
образовательного учреждения или дежурного администратора.



2.2.Разрешение на оформление пропусков учащимся и сотрудникам образовательной 
учреждения осуществляется на основании поданных списков классными руководителями и 
заявлений от родителей (законных представителей). Списки заверяются директором 
гимназии. Пропуска оформляются на основании поданных и заверенных списков и заявлений.

2.3.Педагогические работники и технический персонал гимназии пропускаются в здание по 
предъявлении пропуска установленного образца, без записи в Журнале регистрации 
посетителей.

2.4.Посетители (посторонние лица) пропускаются в гимназию на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных документов в 
Журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к 
кому прибыл, цель визита) и с условием, что встреча с сотрудником гимназии запланирована 
и охрана предупреждена о ней.

2.5.При выполнении в образовательном учреждении строительных или ремонтных работ допуск 
рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором 
гимназии, с обязательным уведомлением территориальных органов МВД России. 
Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного приказом 
директора представителя администрации учреждения.

2.6.Посетитель, после записи его данных в Журнале регистрации посетителей, перемещается в 
здании в сопровождении дежурного администратора, дежурного педагогического работника 
или педагогического работника, к которому прибыл посетитель.

2.7.Пропуск посетителей в помещения гимназии во время учебных занятий допускается только 
с разрешения директора гимназии.

2.8.Родители (их законные представители), сопровождающие детей на занятия или встречающие 
их с занятий, провожают детей до пропускной системы, ожидают своих детей за пределами 
здания образовательного учреждения или в отведенном месте в вестибюле с разрешения 
дежурного администратора. Проход в гардеробы и учебные кабинеты (без уведомления 
педагогов и администрации) запрещен.

2.9.Родители пропускаются в здание гимназии при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и наличия в списках учащихся его ребенка. Регистрация 
родителей учащихся в Журнале регистрации посетителей при посещении гимназии 
обязательна.

2.10.Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, 
составленному и подписанному классным руководителем, с предъявлением родителями 
охраннику документа, удостоверяющего личность, без регистрации данных в Журнале 
регистрации посетителей.

2.11.Члены кружков, другие группы для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий 
допускаются
в образовательное учреждение по спискам, заверенным руководителем образовательного 
учреждения или пропускам, установленного образца. Лица, не связанные с образовательным 
процессом, посещающие образовательное учреждение по служебной необходимости, 
пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность и по согласованию с 
директором образовательного учреждения (лица его замещающего), с записью в Журнале 
регистрации посетителей, с обязательным адресным сопровождением дежурным 
администратором или дежурным учителем до места назначения.

2.12.Нахождение участников образовательного процесса на территории гимназии после 
окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения директора 
гимназии запрещается.

2.13.После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их выхода с 
занятий, охранник обязан произвести осмотр помещений образовательного учреждения на 
предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов.

3. Осмотр вещей посетителей.
3.1.При наличии у посетителей ручной клади охранник гимназии предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. В случае отказа вызывается дежурный администратор 
гимназии, посетителю предлагается подождать его у входа. При отказе предъявить



содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в 
гимназию.

3.2.В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть 
образовательное учреждение, охранник (дежурный администратор), оценив обстановку, 
информирует руководителя (или лицо его замещающее) и действует по его указаниям, при 
необходимости вызывает группу быстрого реагирования, применяя средство тревожной 
сигнализации.

3.3.Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание образовательного 
учреждения после проведенного их досмотра, исключающего пронос запрещенных предметов 
в здание образовательного учреждения (ВВ, холодное и огнестрельное оружие, наркотики и 
т.п.).

ЗАМатериальные ценности выносятся из здания образовательного учреждения на основании 
служебной записки, подписанной заместителем директора по АХЧ и заверенной директором.

4. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 
аварийных бригад и транспорта служб экстренного реагирования

Въезд на территорию гимназии и парковка на территории образовательного учреждения частных
автомашин на удалении до 25 метров от ограждения учреждения -  запрещены.
4.1. Допуск автотранспортных средств на территорию образовательного учреждения 

осуществляется только с разрешения директора (дежурного администратора) 
образовательного учреждения, на основании путевого листа и водительского удостоверения 
на право управления автомобилем с записью в Книге допуска автотранспортных средств.

4.2.Машины централизованных перевозок допускаются на территорию образовательного 
учреждения на основании списков, утвержденных приказом директора гимназии.

4.3.Движение автотранспорта по территории гимназии разрешено не более 5 км/час. Парковка 
автомашин, доставляющих материальные ценности, продукты осуществляется у запасного 
выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под контролем 
заместителя директора образовательного учреждения по АХЧ.

4.4.Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи допускаются 
на территорию гимназии беспрепятственно. В последующем, после ликвидации ЧС (пожара, 
оказания первой медицинской помощи, ликвидации аварии), в Книге допуска 
автотранспортных средств осуществляется запись о допуске автотранспорта с указанием 
принадлежности, марки и типа автомобиля.

4.5.Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, металлолома, 
бытовых отходов и др. допускается на территорию образовательного учреждения по заявке 
заместителя директора по АХЧ и разрешения директора образовательного учреждения.

4.6.При допуске на территорию образовательного учреждения автотранспортных средств лицо, 
пропускающее автотранспорт на территорию учреждения, обязано предупредить водителя и 
пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по территории, 
соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения на территории учреждения.

5. Порядок соблюдения Правил внутреннего распорядка
5.1.В соответствии с Правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на 

территории образовательного учреждения разрешено:
- учащимся с 07.45 до 21.00, в соответствии с расписанием и временем работы кружков, 
секций;
- работниками образовательных учреждений с 07.30 до 22.00. (для работников столовой с 
05.00 до 22.00)
В остальное время присутствие учащихся и работников образовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 1.5 настоящего 
Положения.

5.2.При постановке здания гимназии на сигнализацию охранник обязан убедиться в готовности 
помещений к сдаче. В помещениях должны быть закрыты окна, форточки, отключены вода, 
свет, обесточены все электроприборы и техническая аппаратура (ответственные - учителя).



После чего в Книге учета постановки-сдачи под охрану делается соответствующая записву 
здание гимназии закрывается на замок, ставится на сигнализацию.
Снятие сигнализации со здания гимназии производится в обратной последовательности.

5.3.По окончании работы образовательного учреждения охрана осуществляет его обход по 
утвержденному маршруту (обращается особое внимание на окна, отсутствие течи воды в 
туалетах, включенных электроприборов и света, наличие и целостность печатей). Результаты 
обхода заносятся в Журнал контроля (осмотров) состояния объекта.

5.4.В целях организации и контроля за соблюдением учебно-воспитательного процесса, а также 
соблюдения внутреннего режима в учреждении, из числа заместителей директора 
образовательного учреждения и педагогов назначается дежурный администратор по 
образовательному учреждению и дежурные по этажам в соответствии с утвержденным 
графиком.

5.5.В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, посетители обязаны 
неукоснительно соблюдать требования Инструкций о пожарной безопасности в здании и на 
территории образовательного учреждения.

5.6.В здании гимназии запрещается:
■ находиться в школьном здании без сменной обуви;
• заниматься физической культурой без спортивной одежды и обуви;
• нарушать правила техники безопасности в гимназии и на ее территории;
■ выходить на улицу во время проведения учебных занятий;
■ сквернословить;
• использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) 

возгоранию;
■ применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию, 
заниматься вымогательством;
■ в дни проведения уроков физической культуры приходить в образовательное учреждение в 
спортивной форме;
• приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны, 
образовательного учреждения, а также ущемляющие достоинство других учащихся 
(националистические и др.);
• во время перемен учащимся бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других 
местах, не приспособленных для игр, категорически нельзя самовольно раскрывать окна, 
сидеть на подоконниках, создавая при этом травмоопасную ситуацию;
• во время перемен учащимся выходить из гимназии без разрешения классного руководителя 
или дежурного администратора;
• жевать резинку, на уроках пользоваться мобильными телефонами, слушать плеер, 
пользоваться другими, отвлекающими от занятий предметами;
• без письменного разрешения педагогов или медицинской сестры уходить из гимназии и с 
ее территории в урочное время;
• физическая конфронтация, запугивание и издевательства (Конституция РФ, ст. 19 п. 2, 

ст21 п.2);
■ курение в школе (Федеральный закон от 10 июля 2001 г. N  87-ФЗ "Об ограничении курения 
табака", ст.6);
■ приносить на территорию школы с любой целью и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные 
изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды (Федеральный закон от 10 июля 
2001 г. N  87-ФЗ "Об ограничении курения табака", ст.6, Федеральный закон от 07 марта 
2005 г. N 11-ФЗ "Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе", ст.2).

6. План охраны и обеспечения безопасности при проведении массовых 
мероприятий (праздника, выпускного бала, общешкольных спортивных

состязаний, дискотек и т. п.)



6.1 .Массовые мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами мероприятий, 
программами, правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности 
учащихся и приглашенных.

6.2.В обязанности организаторов входит обеспечение подготовки к проведению мероприятия 
участников и необходимого количества вспомогательного персонала, знание и соблюдение им 
своих функциональных обязанностей, правил техники безопасности, пожарной безопасности 
и правил внутреннего распорядка.

6.3.В случае принятия решений о проведении массовых мероприятий необходимо 
проинформировать органы внутренних дел о сроках, месте проведения мероприятий и о 
количестве участников и приглашенных.

6.4.При проведении массовых мероприятий в обязательном порядке проводить совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов предварительное обследование территории и 
здания гимназии, в том числе с применением металл о детекторов.

6.5.В плане обеспечения безопасности отражаются следующие вопросы:
• наименование мероприятия;
• цели мероприятия и его программа;
• состав и количество участников мероприятия, в т. ч. обслуживающих его;
• место проведения (на схеме) с указанием всех используемых помещений, прилегающей 

территории, зданий, улиц;
• места расположения постов охраны и дополнительных постов (дежурных групп, 

ответственных лиц) из числа сотрудников, родительского комитет;
общественности, участки (зоны) их ответственности, маршруты дополнительного 

патрулирования;
• места отключения электричества, вентиляции;
• маршруты эвакуации, места расположения (телефоны) ответственных за содержание 

основных и запасных вйгходов, за выдачу защитных средств, включения дежурного освещения, такие 
же сведения о старших нештатных пожарных расчетов об ответственных за содержание 
противопожарных средств (прилагается список ответственных и старших команд);

• места (пункты) для оказания медицинской помощи;
• меры безопасности в образовательном учреждении, принимаемые в период 

подготовки, проведения и завершения мероприятия;
• мероприятия по проверке и подготовке организаций, принимающих участия в 

культурном, торговом, транспортном обеспечении;
• действия охраны, персонала, обучающихся, родительского актива 

правоохранительных органов (при предварительном согласовании с ними) в целях обеспечения 
безопасности, антитеррористической защищенности образовательного учреждения (места 
проведения мероприятия) и по обеспечению, поддержанию порядка при проведении мероприятия (в 
нормальном рабочем режиме);

• действия руководства и персонала образовательного учреждения при 
возникновении физического конфликта, беспорядков, проявлениях экстремизма, терроризма и при 
иной чрезвычайной ситуации;

• места расположения дежурных сил и средств ОВД районов с указанием адресов, 
телефонов дежурных служб и их руководящего состава;

• действия дежурных сил и средств милиции, иных привлекаемых сил и средств по 
обеспечению общественного порядка при возникновении беспорядков, проявлениях 
экстремизма, попытке совершения (совершении) террористического акта, в других ситуациях 
возникшей опасности (могут указываться в тексте пункта плана или в отдельном приложении к 
нему).

Все указанные мероприятия обязательно согласуются с представителями силовых структур и 
доводятся, в части касающейся, до руководства, сотрудников учреждения, лиц, принимающих 
непосредственное участие в организации мероприятия и его обеспечении. Инструктажи, тренировки, 
проверки состояния средств и их готовности к мероприятию отражаются в приложении к плану. Они 
должны проводиться перед каждым мероприятием, о чем делается соответствующую запись.


