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У (СКоШ Jф 6)
н. н.

поло}ItЕниЕ
о пропускном и внутриобъектовом режимах на

территории 1\{КОУ (СКОШ J\b 6)>

1. Общие положения

1.1. Полохtение определяет основные требования и порядок организации пролускного и
внутриобъектового режимов на территории МКОУ кСКОШ Ns б);

1,2. Выполнение требований настояrцего Полотtения обязательно для всех сотрудников.
постоянно или временно работаюших в МКоУ кСКоШ NЪ 6), всех юридических и
физических лиц, осуtцествляюtцих свою деятельность или находящихся по другим
flричинам на территории MI{OY (СКОШ ЛЪ б>;

|.3. Пропу-склtоit реэtсrl.и - совокупность мероприятий и правил, исключаюrцих
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств,
проноса (провоза) имуrцества на территОрию или с территории МКоУ кСКоШ Ns б);

|.1 . Внllпцlutlбъекmовьtit 1эelK,u.:tt - совоItупность мероllриятий и правиJI. выпо,цFIяемых
сотр),дниitами N4KOY кСКОШ Лч бл и посетителяN,Iи, находящимися на сlхраняеплой
территории МКоУ кСКоШ Ns 6) , в соответствии с требованиями внутреннего
распорядка работы мкоУ (СКоШ N! 6> и пожарной безопасности;

|.5. Террumорuя I{KOY кСК()Ш .|{s бу - здание, в котором размеш]ается МКоУ (СКош
Ns б) и прилегающая к нему территория;

1.6. Контроль и ответственность за организацию пропускного и внутриобъектового
режимов на территории МКОУ кСКоШ N9 6) возлагается на заместитеJrя директора
по обеспечению безопасности;

1,7. Flа территории МКоУ кСКоШ NЪ 6) пропускной и внутриобъектовый режимы
обеспечивают сторожа-вахтеры.

2. Порядок пропуска (прохода) сотрудников, обучающихся и других лиц на
территорию МКОУ (СКОШ Лt 6>>

Пропуск в здание N4KOY (СКОIШ ЛЪ 6> осуществляется:
. на у'.tебные заня],ия в сопрово)Itдении педагогов шкоJlы;
, дополнительные занятия, спортивные секции, объединения I1о интересам в Мкоу

кСКоШ NЪ 6) - в сопроВождении воспитателей груtrrr продленного дня;
о на прогулкУ или N,IероПриятие на территории МКОУ (СКоШ N9 б) в

сопровождении воспитателей групп продленного дня;
лиц) временно работаюtциХ в МКоУ (СкоШ N9 бu, прибывших в командировку. а
TaKiKe работникОв, проходЯщих испыТательный срок. - rrt; списку, утверждаемому
заместителем директора по БОП;
сотрудников МВ,Щ. ФсБ, Росгвардии, прокуратуры, мо - по служебным
удостоверениям личности указанных органов при обращении по слух<ебным
вопросам (с регистрацией в книге приема посеl,ителей по служебньш
удостоверениям);
родителей, родственников и прочих лиц - по документам ),станов,ценного образца,
по предварительной заявке ад\,{инистрации N4KOY кСКоШ N9 6) учителя,
воспитателя группы продJtенного дня, специациста школы. к которому идет
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ПОСеТИТель (с регI{страцrlеЙ в книге приема посетителеЙ по докчмента]\{
установленног() Uбгd Jца l.

Примечание: к док\,\1ента}1 \ становленного образца относятся:
о ffЛЯ Граждан PoccllitcKot:l Фе.,rерации - только паспорт гражданина РоссиЙской

Федерации и-.III BoJiiTe.lbcKoe удостоверение;
О ДЛЯ СОТРУДников \IВД. ФСБ. ФСНК, прокуратуры, МО - с"lrужебные удостоверения

личности указанных органов;
О Для граждан иностранны\ государств * паспорт гражданина данной страны.

2,2. К РУКОвОдСтву МКО\- ,,СКОШ Ns б): директору и его заместителям - посетители
допYскаются в строго отвеfенные LIасы по рабочим дням и только по предварительному
сt)I-Ласоtsаник) с ланны\l р\ KtlBt]_]llTe-.Ie\I .

2.з. It воспитателям гр\-гtпы про-1.1енного дня и другим педагогадl посетители доп}скаются
в строго отведенные часы по рабочиrI дням и только по предварите-цьной письменной заявке
от этого педагога,
2.4. В выходные и празJничные дни допуск посетителей в здание МКОУ (СКОШ N9 б)
осуществляется только по спI,iска},I, \,тверrItденным директором МКОУ (СКОШ NЪ 6> (или
лицом, его замещающипr).
2.5, ЛиЦа, нарушившие установ.ценный пропускной режим (попытка прохода по чужому,
просроченному паспорту или служебному удостоверению или по документу не
УСТаноВЛенного образца или без согласования с работником МКОУ кСКОШ N9 6),
задерживаются, с них берется письменное объяснение, и они регистрируются в специа,qьном
ЖУРНаЛе. ОбО вСех вышеизложенные случаях немедленно докладываются заместителю
директора по БОП.

З. Порялок вноса (выноса) грузов и других материальных ценностей на территорию (с
герритории) МКОУ (СКОШ Л! 6)

3.1. ffежурный сотрудник обязан проверять вносимые и выносимые материальные
ценности! и их соответствие поданной на вынос заявке.

З.2. Заявка на внос (вынос) на территорию (с территории) МКОУ кСКОШ J\Ъ б)
составляется по установленной форме и в обязательном порядке согласовывается с
заместите,rlяN,rи директора по административно-хозяйственной части и по обеспечению
безопасности и утверждается директором.
з,2. Запрещается вносить в здание N4КоУ кСКоШ NЬ 6) горючие,
легковоспламеняющиеся, а также токсичные вещества и радиоактивные материtt-пы без
разрешения директора (или лица, его замещающего).

4. Внутриобъектовый режим

4.1. При заступлении на дежурство сторож-вахтер обязан обходить здание МКОУ (СКОШ
N 6> с внешней стороны, проверяя це.цостность стекол на окнах, фоrтарей, входных дверей,
о че},l делать записать в 7i()рнале обхода:]даttия.
4.2. При заступлении на дея{урство сторож-вахтер обязан обходить здание МКОУ кСКОШ
Ns 6) с внутренней стороны, проверяя состояние окон, дверей, электрооборудования, путей
эвакуации, о чём делать запись в журнале обхода здания.
4.З. Сторож-вахтер следит, чтобы в период с 8.00 до 20.00:

. двери центрацьного входа МКОУ к Ns б) были закрыты на замок,

. входные двери медицинского кабинета, атакже запасного выходабыли закрыты на
щеколду;

о кzl,tитка была открыта, а ворота открывались только для пропуска tlеречисленных
ниже автомобилей:

о машина скорой медицинской помощи;
о машина пожарной охраны;
. машина для вывоза мусора;
. машина, доставляющая продукты'



о машина полиции и РосгварJии.
Сторож-вахтер следит за те}{. чтобы в период с 20.00 до 7.00

все дверИ былИ закрытЫ на к-цюч. Ключи имеют соответствУюLцую бирку и храня.гся
на посту сторожа-вахтера,
входная ксLтитка и ворота бьlци закрьшы на замок.

Пропуск на территорию МКОУ (СКОШ J\Ъ б) осуществлять:
в рабочие дни - с 7.00 до 17.00
в выходные и праздничные дни - запрещен.
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4,6. Лицам, имеющи]\{ право вскрывать помеrцения, ключи выдаются дежурным
сторожем-вахтером под роспись в книге приема и сдачи служебных помещений с указанием
даты и времени приеN.{а (сдачи).
1.7. Все сtlтрl,Дники. нахо:]яUlиеся на террИториЯ мкоУ кСКоШ ЛЪ 6) , при обнаружении
возгораниЯ. затоllленИя. разр},rшенItя, подоЗрительныХ предметоВ (которые МОгl,т быть
взрывными устройствалtи) и.lи друг,их нарушеrrий - обязаны немедленно сообщить о
случившемся директору Мкоу (скош Лъ 6) , дежурному администратору, принять меры
по тушению возгорания и оказанию первой помощи пострадавшим.,{,8. Не допускать стоянки постороннего автотранспорта у здания образовательного
)rliреждения и прилегающей к нему территории, Следить за тем, .tтобы входные ворота были
закрытыми, Обо всех случаях сl,оянки бесхозного транспорта сообrцать в
правоохранительные органы.
4.9. ПРИ ПОЯВЛеНИИ У ЗДаНИЯ и нахождения длительного времени посторонних лиц,
сообщить в правоохранительные органы и усилить пропускной режим.4.10. В случае нахождения на территории мкоУ кСКоШ N9 б) посторонних лиц (в зимнее
время после 20,00 часов, в летнее время после 2з.00 часов) сторож-вахтер обязан
предпринять все возможные меры, чтобы посетители покинули территорию
образовательного учреждения. Если это не предоставляется возможным, звонит по телефону:
02; З-01-81 .

4.1 1. На территорий МКОУ KCKOIIJ NЪ 6> запрещается:
. курение;
, загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки,

подвальные и чердачные помещения строительными и другими материалами,
предметами, которые затрудняют эвакуацию людей, материальных ценностей и
препятствуют ликвидации возгораний, а такх(е способствуIот закладке I]зрывных
устройств;

о совершатьдействия, нарушающие установленныережимы функционирования
инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации.

5. Контроль обеспечения пропускного и внутриобъек.r,tlвого режимов

5,1, Контроль обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на территориимкоУ кСКоШ N9 6) осуществляется в виде проверки:
о директороМ мкоУ кСКоШ Ns 6> и его заместителями по безопасности и

админ истративно-хозяйственной части ;

. дол}кностными сотрудниками МВ{, ФсБ, Фснк, прокурат},ры;. уПОЛномоченнымисотрудникамиIJентрачьногоокружногоуправления
образования.

5,2, Лица, контролирующие обеспечение пропускного и внутриобъектоtsого режимов на
территории МКоУ (СКоШ NЪ б), должны руководствоваться требованиями настоящего
Полоrкения и IIолох<ениями о дежурном администраторе.




