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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме ГБОУ СОШ № 692 

Калининского района Санкт-Петербурга разработано на основании Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методических рекомендаций по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, а также: 

- Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года 2446-1 «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-03 «О борьбе с терроризмом»; 

- Федерльный закон от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 

терроризму»;  

-     Указ Президента Российской Федерации 15 февраля 2006 годам № 116 «О мерах 

противодействию терроризму»; 

-       Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года                          

№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; 

- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)» 

- другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные акты Правительства Российской Федерации. 

Цель настоящего Положения — обеспечение общественной безопасности в здании и 

на территории ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (далее 

учреждение), предупреждение террористической. экстремистской деятельности и других 

противоправных деяний в отношении обучающихся педагогических и иных работников 

учреждения. 

1.2.  Пропускной и внутриобъектовый 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 территории учреждения. 

Пропускной и внутриобъектовый режим н учреждении обеспечивается 

установлением запрета на посещение учреждения людьми, не являющимися 

обучающимися и работниками учреждения (далее — посетители) вовремя 

образовательною процесса, в часы, предусмотренные расписанием занятий и режимом 

работы учреждения для ведения образовательного процесса. 

1.3.  Ответственными за организацию и контроль пропускного режима в учреждении 

являются лица, уполномоченные руководителем учреждения:  дежурный администратор 

(8.00 — 20.00. в рабочие дни);  дежурный вахтёр (8.00. - 20.00. в рабочие дни),  

заместитель директора, ответственный за антитеррористическую безопасность(8.00. - 

20.00. в рабочие дни). Круглосуточно работники частной охранной организации, 

предоставляющей услуги физической охраны по договору на оказание данных услуг. 

1.4.  Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

сотрудников, постоянно или временно работающих в учреждении, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), всех юридических и физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам в здании и/или 

на территории учреждения. 



1.5. Сотрудники, обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением. 

В целях ознакомления посетителей с пропускным режимом настоящее Положение 

размещается на официальном Интернет-сайте учреждения. 

 

2. Организация пропускного в здании учреждения 

2.1. Дежурным вахтёром в целях контроля входа (выхода) посетителей ведется журнал 

регистрации посетителей с указанием ФИО, данные документа личности, время вход и выхода, 

причина визита. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.2. Пропускной режим для обучающихся. 

2.2.1. Вход обучающихся в учреждение на учебные занятия и занятия Отделения дополнительного 

образования осуществляется без предъявления документа и записи в журнале регистрации 

посетителей с 8.00 до 20.00.. При наличии электронного пропуска – пропуск прикладывается к 

считывающему устройству на турникете на входе и выходе. 

Обучающиеся дежурного класса допускаются в здание школы в 8 часов 10 минут, 

остальные обучающиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала учебных 

занятий. 

В случае опоздания, без уважительной причины, обучающиеся пропускаются с разрешения 

дежурного администратора или классного руководителя. 

Выход обучающихся из здания учреждения, до окончания учебных занятий, разрешается 

только на основании ЛИЧНОГО разрешения классного руководителя, врача ИЛИ представителя 

администрации с информированием родителей (законных представителей). 

Выход обучающихся из здания учреждения в учебных целях (учебные занятия по 

физической культуре, технологии, биологии и др.), а также на экскурсии или другие мероприятия 

осуществляется только в сопровождении сотрудника учреждения, ответственного за данное 

мероприятие, 

Во внеурочное время для посещения дополнительных занятий обучающиеся пропускаются 

в учреждение по списку, составленному руководителем дополнительных занятий. 

Во время каникул обучающиеся допускаются в шкоду согласно плану мероприятий, 

утвержденному руководителем учреждения. 

В случае нарушения пропускного режима или правил поведения, обучающиеся могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом. 

2.2.2. Пропускной режим для работников учреждения. 

Вход сотрудников в учреждение осуществляется с обязательной записью в журнале 

регистрации прихода на работу и ухода с работы для работников. 

Педагогическим работникам рекомендовано прибывать не позднее, чем за 20 минут до 

начала учебных занятий.  

Все работники учреждения в выходные и праздничные дни могут проходить и находиться 

в помещениях учреждения только с разрешения руководителя. О необходимости посещения 

учреждения в нерабочие выходные дни работник ставит руководителя в известность для 

согласования и получения разрешения не позднее одного рабочего дня до наступления выходного 

дня и предупреждает работников вахты. 

2.2.3. Пропускной режим дли посетителей учреждения. 

Посетители— это все лица, не являющиеся обучающимися и сотрудниками учреждения. К 

ним относятся: родители (законные представители) обучающихся, рабочие подрядных 

организаций, работники вышестоящих организаций, участники открытых мероприятий 

учреждения и др. 



Посетители осуществляют вход в учреждение с предъявлением на вахте документа, 

удостоверяющего личность -  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с 

обязательной фиксацией в журнале регистрации посетителей. 

При наличии у посетителя ручной клади, дежурный вахтер предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. В случае отказа посетитель не допускается в учреждение. 

Проведение осмотра вещей осуществляется в соответствии с отдельной инструкцией, 

действующей в учреждении.   

После записи в журнале регистрации и проверки ручной клади (при необходимости) 

посетители перемещаются по зданию учреждения в сопровождении лица, ответственного за 

пропускной режим, или педагогического работника, к которому прибыли посетители. 

Педагогические работники, члены администрации учреждения обязаны заранее 

предупредить дежурного вахтера и сотрудника охранной организации о времени 

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

родительских собраний, графике приема работников. 

Незапланированные посещения учреждения посетителями допускаются после окончания 

учебных занятий, а в экстренных случаях — во время перемены с информированием дежурного 

администратора и в сопровождении. 

Родители (законные представителя) учащихся, пришедшие встречать своих детей после 

окончания учебных занятий, ожидают их на улице.  

Вход посетителей на родительские собрания, открытые мероприятия учреждения 

осуществляется по списку, составленному руководителем, заместителем директора, классным 

руководителем (работником, ответственным за проведение мероприятия). 

2.2.4. При выполнении в учреждении работ и услуг на  основании заключенных договоров 

(Исполнитель по договору), строительных и ремонтных работ вход сотрудников  Исполнителя по 

договору в учреждение осуществляется по списку, составленному Исполнителем и 

согласованному с руководителем учреждения и/и заместителем директора по административно – 

хозяйственной работе (курирующему работу по договорным обязательствам), с обязательной 

регистрацией в журнале посетителей с указанием наименования подрядной организации 

(Исполнителя). 

2.2.5. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие учреждение по служебной 

необходимости или с проверкой, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с уведомлением администрации учреждения и записью в «Журнале учет посетителей» 

с сопровождением.  

2.2.6. Группы лиц, посещающих учреждение для проведения и/или участия в массовых 

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

предъявлении документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, согласованных 

руководителем учреждения. 

2.2.7. Списки посетителей при групповом посещении учреждения представляются на вахту 

учреждения не позднее 1 дня до проведения мероприятия. 

2.2.8 При несоблюдении посетителем требований пропускного режима в здании учреждения 

дежурный вахтер или лицо, ответственное за пропускной режим, незамедлительно информирует 

руководителя учреждения и действует по его указаниям либо применяет устройство вызова 

полиции (кнопка тревожной сигнализации) с целью вызова сотрудников вневедомственной 

охраны. 

2.2.9. Дежурный вахтер осуществляет обход здания и территории ГБОУ СОШ № 692 каждые 2 

часа в течении рабочего дня. Обход одновременно с сотрудником ЧОПа категорически запрещен. 

 

3. Организации пропускного режима для автотранспорта на территорию 



3.1. Контроль доступа автотранспорта (доставка продуктов питания для школьной столовой, 

доставка приобретенного товара, строительных материалов, аварийные и ремонтные работы 

и т.п.) на территорию учреждения осуществляет заместитель руководителя учреждения по 

АХР, заведующий хозяйством, дежурный вахтёр, работник ЧОП. 

Проведение осмотра въезжающего и выезжающего транспорта осуществляется в 

соответствии с отдельной инструкцией, действующей в учреждении.   

3.2. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию учреждения и груза производится перед 

въездными воротами учреждения дежурным вахтером и/и работником ЧОП. 

3.3. После окончания рабочего дня (с 20.00.), в выходные и праздничные дни, в ночное время въезд 

автотранспорта на территорию учреждения осуществляется только с разрешения руководителя 

учреждения в экстренных случаях – аварии в здании и на территории, ГО и ЧС и т.п. 

3.4. 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 и т.п. с информированием и согласованием руководителем 

учреждения и/или заместителя директора по административно – хозяйственной работе (как 

должностного лица ответственного за обеспечение безопасного пребывания на объекте).  
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