


(взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных 

предметов и веществ) на объект (территорию);  

3. Пропускной режим  

для сотрудников и учащихся МБОУ СОШ № 1 

 

       3.1.Учащиеся,  сотрудники   и посетители проходят в здание через 

центральный вход. 

           3.2. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время     

осуществляется охранником.  

       3.3. Начало занятий в школе в 8 час.00мин. Учащиеся дежурного класса 

допускаются в здание школы с 7 часов 20 минут, остальные учащиеся  - с 7 часов 

30 мин. Учащиеся обязаны прибыть в школу не позднее 7часов  50 минут. 

           3.4. В отдельных случаях по приказу директора школы занятия могут 

начинаться со второго (и далее) урока (во всех случаях учащиеся должны прийти 

в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий). 

      3.5. В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в 

школу с разрешения дежурного администратора или классного руководителя. 

      3.6. Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании  личного разрешения (записки) учителя, медицинской сестры  или 

представителя администрации. 

      3.7. Выход учащихся  из здания школы на уроки физической культуры,  на 

экскурсии осуществляется только в сопровождении учителя и с разрешения 

администрации. 

          3.8. Проход  учащихся в школу на дополнительные занятия после уроков 

возможен по расписанию, представленному учителем дежурному администратору 

и охраннику . 

     3.9. Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану 

мероприятий с учащимися на каникулах, утвержденному директором школы.  

   3.10. Директор  школы, его заместители, могут проходить и находиться в    

помещениях  школы в любое время суток, а также в выходные и праздничные 

дни, если это не ограничено текущими приказами ответственного за контрольно-

пропускной режим. 

     3.11.  Учителя должны прибыть в школу  за 15 минут до начала урока. 

     3.12. В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором школы, уроки конкретного учителя могут начинаться не с первого 

урока (во всех случаях педагог обязан прийти в школу не позднее, чем за 15 

минут до начала его первого урока). 

         3.13. Учителя  обязаны заранее предупредить  охранника о времени 

запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте 

проведения родительских собраний, произведя запись о собрании в журнал 

регистрации 

     3.14.  Остальные работники школы приходят в школу в соответствии с 

графиком работы, утвержденным директором. 

 

 

 

 



4. Пропускной режим 

для родителей (законных представителей) 

 и сторонних представителей 
 

4.1. Родители могут быть допущены в школу при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.2.  С учителями родители встречаются после уроков или в экстренных случаях 

во время перемены. 

4.3. Для встречи с учителями или администрацией школы родители сообщают 

охраннику фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он учится. 

Охранник вносит запись в «Журнале учета посетителей». 

4.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными сумками. 

Сумки необходимо оставить на посту вахтера и разрешить охраннику их 

осмотреть. 

4.5. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы 

возможен по предварительной договоренности с самой администрацией, о чем 

вахтер и охранник должны быть проинформированы заранее. 

4.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей, вахтер (охранник)  

выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения 

администрации. 

4.7. Родители, пришедшие встречать своих детей, по окончании уроков ожидают 

их на улице, в плохую погоду - в вестибюле при входе. Для родителей 

первоклассников в течение первой четверти учебного года  устанавливается 

адаптивный контрольно-пропускной режим, который оговаривается отдельно 

классными руководителями на родительских собраниях согласно приказу 

директора. 

    4.8. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или лицом, его 

заменяющим, с записью в «Журнале учета посетителей». 

    4.9. Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации школы, о чем делается запись в «Журнале учета посетителей». 

4.10. Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых 

мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание 

школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам 

посетителей. 

4.11. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы,  охранник действует по указанию директора школы 

или его заместителя. 

   

5. Пропускной режим для  автотранспортных средств 

     5.1.Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы открывает охранник   

     5.2.Автотранспорт, постоянно обслуживающий школу, запускается на 

территорию согласно списка, утвержденного директором школы. 



     5.3.Допуск без ограничения на территорию школы разрешается автотранспорту 

экстренных и аварийных служб. Въезд указанного автотранспорта прибывшего по 

заявке администрации, осуществляется при получении у водителя 

сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и т.д.) и документов, 

удостоверяющих личность водителя. 

     5.4.Сторонний автотранспорт запускается по указанию ответственного лица от 

администрации школы, после его досмотра. Автомобиль должен находиться под 

наблюдением ответственного все время нахождения на территории школы. 

     5.5.Запуск автотранспорта регистрируется в Журнале въезда и выезда 

автотранспорта с обязательной записью марки, гос.номера автомобиля, фамилии и 

инициалов водителя, принадлежность к организации, время заезда (выезда) и цель 

прибытия. 

     5.6.Выгрузка, загрузка имущества (товара) осуществляется только в обязательном 

присутствии охранника, либо ответственного лица (вахтера, сторожа). 

     5.7.Проезд и стоянка автотранспортных средств на территории  школы, кроме 

спец. транспорта, запрещены. 

 . 

6.  Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций  и ликвидации 

аварийных ситуаций. 

     6.1.Пропуск на территорию и в здание школы на период чрезвычайных ситуаций 

и период проведения работ по ликвидации ЧС ограничен для всех, кроме 

представителей аварийных служб. 

     6.2.После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычный пропускной режим. 

    6.3. Всем работникам и обучающимся школы принимать необходимые меры 

по недопущению несанкционированного проникновения посторонних лиц в 

школу.  В случае проникновения посторонних лиц немедленно информировать 

дежурного администратора или директора школы. 

   6. 4.В нерабочее время все двери в школе должны быть заперты изнутри. 

   6.5.  Открывать (отпирать) двери разрешается только уполномоченным на то 

лицам, либо в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация МБОУ СОШ №1 об антитеррористических мероприятиях. 

 

Школа расположена в центре города. С восточной стороны она граничит  МУ МВД 

России «Новочеркасское», с южной стороны двор школы граничит с территорией 

жилого сектора, между ними забор 2м. высотой. С северной и западной сторонами 

школа  ограничена улицами Комитетской и Московской.  Охранник обеспечен 2 

металлодетекторами. Имеется система видеонаблюдения: по  внешнему периметру 

здания- 8 видеокамер, внутри здания – 4 видеокамеры. Установлено голосовое 

оповещение и тревожная кнопка. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                        Е.В.Полянникова 
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