


3.3.  Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время 

осуществляется сотрудниками ЧОП (в ночное время сторожем). 

  

4. Пропускной режим для учащихся. 
4.1.  Вход в здание школы-интерната учащиеся, воспитанники интерната 

осуществляют в свободном режиме. 

4.2.  Начало занятий в школе-интернате в 8.30час. Учащиеся и сотрудники 

допускаются  в здание школы-интерната с 6.30час.  

4.3.  Уходить из школы до окончания занятий обучающимся разрешается только на 

основании  личного разрешения классного руководителя, медсестры или представителя 

администрации. Учащиеся, покидающие школу во время занятий, отмечаются 

сотрудником ЧОПа в специальном журнале. 

4.4.  Выход обучающихся на уроки физкультуры, труда, на экскурсии 

осуществляется только в сопровождении педагога. 

4.5. Выход воспитанников интерната на территорию школы для прогулок, 

проведения режимных моментов, внеклассных мероприятий, трудовых десантов 

осуществляется только в сопровождении воспитателя. 

4.6.  Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в школу согласно расписанию занятий и при 

сопровождении руководителя. 

4.7.  Проход  обучающихся в школу на дополнительные занятия после уроков 

возможен по расписанию, представленному учителем дежурному администратору  по 

школе-интернату  или дежурной. 

4.8.  Во время каникул учащиеся допускаются в школу-интернат согласно плану 

мероприятий  на каникулах, утвержденному директором школы. 

4.9.  В случае нарушения дисциплины или правил поведения обучающиеся могут 

быть доставлены к дежурному учителю, классному руководителю, администрации 

школы-интерната. 

  

5. Пропускной режим для работников. 
5.1.  Директор школы-интерната, его заместители, заведующая канцелярией могут 

проходить и находиться в помещениях  школы-интерната в любое время суток, а также в 

выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами 

ответственного за контрольно-пропускной режим. 

5.2.  Педагогам (воспитателям) рекомендовано прибывать в школу-интернат не 

позднее, чем за 15 минут до начала учебного процесса (воспитательного процесса).  

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

директором школы-интерната, уроки конкретного педагога могут начинаться не с первого 

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

минут до начала его первого урока). 

5.4.  Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить сотрудника 

ЧОПа о времени запланированных встреч с отдельными законными представителями, а 

также о времени и месте проведения родительских собраний. 

5.5.  Остальные работники приходят в школу-интернат в соответствии с графиком 

работы, утвержденным директором. 

  

6. Пропускной режим для законных представителей обучающихся. 

6.1.  Родители (законные представители) в случае необходимости могут быть 

допущены в школу-интернат при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6.2.  С учителями (воспитателями) законные представители встречаются после 

уроков или в экстренных случаях во время перемены (после самоподготовки). 



6.3. Для встречи с учителями, воспитателями или администрацией школы-

интерната законные представители сообщают сотруднику ЧОПа фамилию, имя, отчество 

учителя, воспитателя  или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя 

своего ребенка, класс, в котором он учится, записываются в «Журнале учета 

посетителей». 

6.4. Законным представителям не разрешается проходить в школу с 

крупногабаритными сумками. Сумки необходимо оставить на посту сотрудника ЧОПа и 

разрешить  их осмотреть сумку с их согласия.  

6.5.  Законные представители, пришедшие встречать своих детей по окончании 

уроков, ожидают их на улице или в вестибюле. 

6.6. Родителям (законным представителям) учащихся 1 класса разрешается 

проходить в школу вместе с детьми в течение сентября. 

7. Пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и других 

посетителей. 
7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу-

интернат по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы-интерната или лицом, 

его заменяющим, с записью в «Журнале регистрации посетителей». 

7.2. Должностные лица, прибывшие в школу-интернат с проверкой, пропускаются 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 

администрации школы-интерната, о чем делается запись в «Журнале регистрации 

посетителей». 

7.3. Группы лиц (учащиеся), посещающих школу-интернат для проведения и 

участия в массовых мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются 

в здание школы-интерната при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в 

сопровождении учителя со списком учащихся, заверенным директором направляющей 

школы). 

7.4. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы-интерната, сотрудник ЧОП  действует по указанию 

директора школы-интерната или его заместителя. 

7.5. Ведение документации при пропускном режиме 

Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 

Журнал регистрации посетителей 

  

Дата, 

время прихода/ухода 

Ф.И.О. посетителя 

  

Цель посещения 

(к кому прибыл) 

Подпись 

  

        

  

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года    (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). 

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

  

8. Пропускной режим для транспорта 
8.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы-интерната открывает 

сторож в 6.00, закрывает в 16.00 сотрудник ЧОПа. Они же открывают и закрывают ворота 

во время вызова экстренных и аварийных  служб. 



8.2. Порядок въезда-выезда  автотранспорта на территорию школы-интерната 

устанавливается в соответствии с выполнением режимных моментов  школы-интерната с 

разрешения директора школы-интерната, заместителя директора по АХЧ. 

Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, управления внутренних дел при вызове их администрацией школы-интерната. 

Допуск автотранспорта, прибывшего по заявке администрации, осуществляется при 

получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и 

документов, удостоверяющих личность водителя. 

8.3. Парковка автомобильного транспорта на территории школы запрещена, кроме 

указанного в п. 8.2. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора школы-

интерната или лица, его замещающего, с обязательным указанием фамилий 

ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории школы-интерната, 

цели нахождения. 

Обо всех случаях длительного нахождения на территории или в непосредственной 

близости от школы-интерната, транспортных средств, вызывающих подозрение, 

сотрудник ЧОПа информирует директора школы-интерната (лицо, его замещающее) и при 

необходимости, по согласованию с директором школы-интерната (лицом, его 

замещающим) информирует территориальный орган внутренних дел. 

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения 

внештатной ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим 

в здание школы-интерната. 

8.4. Вьезд и стоянка личного автомобильного транспорта на территории школы-

интерната осуществляется с письменного разрешения директора школы. 

8.5. В случае самовольного вьезда на территорию интерната постороннего 

транспорта сотрудник ЧОПа обязан выяснить цель приезда. 

  

9.Организация ремонтных работ 
Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения школы сотрудником ЧОПа,  для производства ремонтно-строительных работ 

по распоряжению директора или на основании заявок и списков, согласованных с 

руководителями «Подрядчика» и «Заказчика». 

  

10. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной 

ситуации 

10.1. Пропускной режим в здание школы-интерната на период чрезвычайных 

ситуаций ограничивается. 

10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

  

11. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей 

11.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей, работников и 

сотрудников из помещений школы-интерната при чрезвычайных ситуациях (пожар, 

стихийное бедствие, информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и 

порядок их охраны разрабатывается директором совместно  с ответственными за ведение 

работы по антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

11.2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, воспитанники 

интерната,  посетители, работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие 

ремонтно-строительные работы в помещениях школы-интерната, эвакуируются из здания 

в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении школы-интерната на 



видном и доступном для посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения школы-

интерната прекращается. Сотрудники школы-интерната и ответственные лица принимают 

меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По 

прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайной ситуации 

обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание школы-интерната. 

  

 12. Порядок организации внутриобъектового режима 

12.1 В целях организации и контроля за образовательного процесса, а также 

соблюдения внутреннего режима в школе из числа заместителей директора школы и 

педагогов назначается дежурный администратор по школе и дежурные по этажам. 

Обход и осмотр территории и помещений школы осуществляет  охранник. При осмотре 

охранник должен обращать особое внимание на предмет закрытия окон, выключенного 

освещения в учебных классах, отсутствия протечек воды в туалетах, включенного 

электроосвещения, а также отсутствия подозрительных предметов. Убеждается в 

отсутствии людей в здании. Результаты осмотров заносятся в журнал обхода. 

          12.2. В соответствии с Правилами внутреннего распорядка находиться в здании и на 
территории школы разрешено по будням и учебным дням следующим категориям: 

- обучающимся с 07:00 до 20:30  
- воспитанникам, проживающим в школе-интернате находиться на территории 
можно в сопровождении воспитателя до 20.30. 

- педагогическим работникам и прочему персоналу школы с 06:30 

               до 21:00; 
- работникам столовой с 05:30 до 18:30;  

- посетителям с 07:30 до 20:00. 
Круглосуточно в школе могут находиться директор школы, его заместители, а также 

другие лица по решению руководства. 
        12.3. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, 
посетители обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкции о мерах 
пожарной безопасности. 
 

12.4. Порядок внутриобъектового режима основных помещений. 
12.4.1. По окончании рабочего дня все помещения проверяются на соответствие 

требованиям пожарной безопасности и закрываются ответственными работниками. 
12.4.2. Ключи от помещений выдаются (принимаются) в специально отведенном и 

оборудованном для хранения ключей месте. Дубликаты ключей от всех помещений 
хранятся на вахте в ящике для ключей. Выдача и прием ключей осуществляется 
охранником  с отметкой в журнале приема и сдачи. 

12.4.3. Ключи от запасных выходов, чердаков, подвала хранятся на вахте, выдаются 
под подпись в журнале приема и выдачи ключей. 

12.5. С целью обеспечения внутриобъектового режима ответственным 
работником: 

- определяется список специальных помещений (компьютерный класс, библиотека, 
архив, склады. Бухгалтерия, медицинские кабинеты); 

- устанавливается порядок охраны и доступа в специальные помещения (по 
согласованию с работниками, в ведении которых находятся указанные помещения). 

12.6 Вскрытие специальных помещений при чрезвычайных ситуациях в нерабочее 
время осуществляется в присутствии представителя администрации школы с 
составлением акта о вскрытии в произвольной форме. 

12.6.1. В акте необходимо указать: 
- фамилии, имена, отчества должностных лиц, принимавших участие во вскрытии 

специального помещения; 



- причины вскрытия помещения; 
- дату и время вскрытия помещения; 
- кто был допущен (должность и фамилия) в специальное помещение; 
- как осуществлялась охрана вскрытого помещения в этот период; 
- какое имущество, в каком количестве, куда эвакуировано и как осуществлялась его 

охрана; 
- кто из должностных лиц и когда информирован по указанному факту 

происшествия. 
Акт подписывается должностными лицами, вскрывшими помещение. 
12.7. Порядок внутриобъектового режима в условиях чрезвычайных ситуаций 

12.7.1. В периоды чрезвычайных ситуаций, при наличии особой угрозы или при 
проведении специальных мероприятий усиливается действующая система 
внутриобъектового режима за счет привлечения дополнительных сил и средств. По 
решению директора школы доступ в помещение по территории школы могут быть 
прекращены или ограничены. 

12.7.2. В случае осложнения оперативной обстановки по решению специалиста по 
безопасности дежурные смены вахты обязаны: 

- прекратить пропуск работников, обучающихся и посетителей на выход, 
организовать их размещение в безопасном месте или эвакуацию в безопасное место, при 
внезапном нападении на школу или возникновении массовых беспорядков; 

прекратить допуск всех лиц в случае обнаружения взрывного устройства или 
подозрительного предмета на объекте. До прибытия специалистов по обезвреживанию 
взрывных устройств, аварийно-спасательных служб и взаимодействующих структур 
правоохранительной направленности сотрудники дежурной смены вахты обязаны 
действовать в соответствии с Инструкцией в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации; 

- прекратить допуск на объект при возгорании на объекте, осуществлять 
беспрепятственный выход и выезд из школы. До прибытия аварийно-спасательных служб, 
пожарной охраны МЧС действовать согласно Инструкции о мерах пожарной 
безопасности и Инструкции сотрудников школы по действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

- в случае срабатывания или отказа охранной сигнализации блокировать « 
сработавший» объект, усилить бдительность, прекратить пропуск посетителей на вход и 
на выход до выяснения обстановки и причины срабатывания сигнализации. 

12.7.3. Выход работников, обучающихся и посетителей в условиях чрезвычайной 
ситуации допускается только после нормализации обстановки с разрешения 
ответственного за безопасность, сотрудников МВД, ФСБ. 

               13.Ответственность 

13.1. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения 
(попытка пройти на территорию в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, 
попытка невыполнения законных требований сотрудников школы, уклонение от осмотра, 
вывоз (вынос) материальных ценностей без документов или по поддельным документам, 
курение в неустановленных местах, а также нарушение требований внутреннего 
трудового распорядка, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством РФ, требованиями коллективного договора и Правил 
внутреннего трудового распорядка. 

13.2. Обучающиеся 5-11 классов, виновные в нарушении настоящего Положения, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

13.3. Лицо совершившее противоправное посягательство на охраняемое имущество 
либо нарушающее внутриобъектовый и (или) пропускной режим, может быть задержано 
сотрудником школы на месте правонарушения и должно быть незамедлительно передано 
в орган внутренних дел (полицию). 

13.4.  Лица, которые не согласны с правомерностью действий работников школы и 
представителей администрации школы, при задержании, личном осмотре, осмотре вещей, 
изъятии документов, а также сотрудники предприятия, по отношению к которым такие 
действия были применены, имеют право обжаловать эти действия в установленном 



законом порядке. 


