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1. оБщиЕ положЕния

1,1, Положение о пропускном и внутриобъектовоп,[ режимах в муниципальном бюджетном
уIрежденИи дополнительного образования Щетская школа искусств кГармония> (г.Пересвет)
(да_шее -положение) разработано в соответствии с национч}льным стандартом Российской
Федерации ГоСТ Р 58485-2019 кобеспечение безопасности образовательных организаций.
оказание охранньж услуГ на объектах дошкольньIх, общеобразо"urЬп"""r* и профессиональньD(
образовательных организаций> И устанавливает порядок допуска обучающихся, сотрудников
образовательной организации, посетителей на его территорию и в здания.

1,2, ПропУскноЙ режиМ устанавливает порядок прохода (выхода) обучающихся, педагогов,
СОТРУДНИКОВ, ПОСеТИТеЛеЙ В ЗДаНИЯ МБУДО ДШИ <<Гармония> (г.Пересвет) (далее-Школа),
въезда (выезда) трапспортных средств на территорию iIIколы, вноса (выноса)
материальных ценностей для исключения несанкционированного проникновения гращдан,
транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здания Школы.

1,3,Внутриобъектовый режим устанавливается в цеJUгх обеспечения мероприятиЙ и правил,
выполняемьIх лицЕlми, находящимися на территории и в здu}ниях Школы, в соответствии с
требованиями внугренЕего распорядка, антитеррористической и пожарной безопасности.

1,4,Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на заместитеJUI
директора по безопасности в соответствии с должностными обязанностями, а егонепосредСтвенное выполнение - на сотрудников охранной организации ооо чоО <Лидер>,
осуществJUIющих охранные функции на объекте (Школа) в соответствии с закJIюченным
контрактом круглос},точно по графику дежурств.
ПрИ необходимостИ в целях организации и контроля за соблюдением пропускного и
внутриобЪектовогО режимов, а также УT ебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядкаиз числа администрации Школы и педагогов нzвначается дежурный администратор по школе всоответствии с графиком.

1,5, ТребоВания настОящегО ПоложенИя распространяются в полЕом объеме на всех сотрудниковIТIl9д51' обуrающихся' родителей 1законнiж .rрaд.ruu"телей) и обуrающихся в части их
касатощейся.

Щанное Положение доводиТся до всех педагогов и сотрудников Школы под роспись. В начаJIе
учебного года заместитель директора по безопасности проводит дополнительньй инструктаж ссотРудниКами ШкоЛы по соб;подению проrrускно"о 

" ""уrриобъектового режимов.В целяХ озЕакомления посеТителей Шкоrru, с пропускным режимом и правилами поведения
настоящее ПоложенИе размещается на информаЦионном стенде в холле первого этажа зданийШколы.

1,6, Стационарные посты охраны (рабочие места сотрудников охраны) оборудуются окологлавногО входа в Школу и оснаТТI€lются пакетом документов по организации пропускного ивнутриобъектового режимов, в том числе образца:rли пропусков, индикаторами технических
сРедств охраны и постовой документацией.

1,7 Входные двери, запасные выходы оборудуются прочными запорами (замкал,tи). Ключи отзапасньD( вьIходов хранятся в установленном директором Школьi месте. Запасные выходыоткрываются с разрешения директора Школы или лица, на которое в соответствии с приказомвозложена ответственность за безопасность, а в их отсутствие - с разрешения дежурногоадминистратора, На период открытия запасного вьжода контроль за ним осуществляет лицо, егооткрывающее.

1,8 Эвакуационные выходы оборудуются легко открываемыми изнутри прочными запорами изамками.
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1.9. Все работы при строительстве зданий или реконстр}кции действующих помещений Школы
согласовывtlются с лицом, на которое в соответствии с приказом директора возложена
ответственность за безопасность, с обязательным информированием руководства охранной
организации.

2. ПОРЯДОК ПРОПУСКА (ПРОХОДА) В ЗДАНИЯИ НА ТЕРРИТОРИЮ
ОБУЧАIОЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ И ИНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

2.1. Проход на территорию Школы и вьжод из нее осуществляется через кшIитку, оборулованнlто
видеодомофоном, Проход в здание Школы и выход из нее осуществJuIется только через

стационарный пост охраны (основной вход в здание).

2.2. Обучающиеся допускаются в здание Школы в установленное расписанием занятий время по
группам (индивидуально) (списки обуrающихся по группаN{ находятся на гIосту охраны).

2.3. Массовый пропуск обуrающихся в здание Школы осуществJuIется до начала занятий. Во
время занятий обу,rающимся самостоятельно категорически запрещается rrокидать здание Школы.
В период проведения занятий обуrающиеся допускаются в Школу и вьIходят с рtврешения лица,
на которое в соответствии с прикtlзом директора возложена ответственность за безопасность, или
дежурного администратора.

2.4. Выход обучаrощихся на занятиJI fIо пленэру, на экскурсии осуществJuIется только в
сопровождении педагога дополнительного образования. Во время каникул обуrающиеся
допускаются в школу согласно плану мероприятий на каникулах, расписанию занятий,
утвержденному директором Школы.

2.5. Сотрудники Школы допускаются в здание с отметкой на посту охраны в Журнале

регистрации педагогов, вьцачи ключей от помещений и приема помещений под охрану
(Приложение ЛЬ1), согласно списку, угвержденному директором Школы.

2.6. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускilются в здание и
на территорию Школы: директор, зtlп{еститель директора по безопасности, за]\4еститель директора
по ,{,ХЧ, иные сотрудники, имеющие право круглосуточного посещения в соответствии с
приказом директора. Щругие сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в Школе в
нерабочее время, прЕlздЕичные и вьIходные дни, допускаются на основании служебноЙ записки,
заверенной директором II Тколы.

2.7. При проведении родительских собраний, IраздIIитIIIьD( мероприятий педагоги передают

работнику охранноЙ организации списки посетителей, заверенные подписью директора и печатью
образовательной организации. Посетители из числа родителей (законньж представителей) мог}"т
быть допущены в Школу при rrредъявлении доку.мента, удостоверяющего личность с обязательной
записью в Журнале rIета посетителей (Приложение ЛЪ2).

2.8. Посетители йз числа родителей (законньтх представителей) обу"rающихся ожидают своих
детеЙ за rrределаNIи здания Школы либо на территории Школы. Посетителям из числа родителей
(законньпс представителей) обучающихся дошкольников рtврешается сопроводить детей в здание,
помочь раздеться (одеться) и ожидать своих детей за пределаN4и здания Школы. В отдельньтх
случаrIх они могут находиться в здании Школы в отведенном месте, в вестибюле с разрешения
директора ТТТколы иJIи лица, на которое в соответствии с прикa}зом директора возложена
ответственность за безопасность, либо дежlрного администратора.
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2.9. ПосеТители, не связанные с образовательным процессом, посещающие Школу по служебной

веобходимости либо при проведении массовых мероприятий, пропускrIются при предъявлении

Jокументц удостоверяющего личность, по согласованию директора Школы либо с лицом, на

которое в соответствии с прикчвом директора возложена ответственность за безопасность.

2.10. Посетите.ши, не желающие проходить регистрацию, или не имеющие док}мента,

удостоверяющего личшость, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и

внугриобъектовом режимах, в Школу не допускаются. При необходимости им предоставляется

возможноСть ознакоМитьсЯ с копией Положения о проrrускном и вЕугриобъектовом режимах,

находящейся на стационарном посту охраны.

2.11. .Щокументом, удостоверяющим личность, для прохода в здание Школы могут явJUIться:

- паспорт гражданина Российской Федерачии или другого государства (для иностранньж

граждан);
- загРаничньй паспорт граждаЕина Российской Федерацииили другого государства

(для иностранньж граждан);
- воонныйбилетгражданинаРоссийскойФедерации;

удостоверение личности офицера, прапорщик4 миtIмана либо военнослУжащегО

ВооруженньIх сил или иIIьD( государственньD( военизированных структур Российской Федерации;

- водительскоеудостоверениеграждаЕинаРоссийскойФедерации.

2.|2. Щолжностные лица органов государственной власти допускаются в Школу на основании

сlryжебных документов и (или) удостоверений личности в соответствии с требованиямИ

федерального законодательства.

2.|з. Передвижение посетителей в здании Школы осуIцествляется в сопровождении

администрации Школы или дежурного администратора.

3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА СОБЛЮДЕНИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

3.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка находиться в здании Школы рсврешено
лицам, категория которьж определена на основании приказов по Школе или отДельньIх спиСКОВ.

з.2.в цеJuIх обеспечения пожарной безошасности обуrающиеся, сотрудники, посетители обязаны

соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании Школы и на ее

территории.

З.З. В помещениrIх и на территории Школы запрещено:

- нарушать установленные правила уrебно-воспитательного процесса и внутреннего распорядка
Школы;
- нарушать правила противопожарного режима;
- загромождать территорию, основные и запасные вьIходы, лестничные площадки, подваJIьные и

чердачные помещения строительЕыми и другими материалами, предметами, которые затрудняют

эвакуацию людей, материальньж ценностей и препятствуют ликвидации возгораниiа, а также

способствlтот закладке взрывньж устройств;
-совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования инженерно-

технических средств охраны и пожарной сигнализации;

- находитЬся в состоянии ЕIлкогольного и наркотического опьянения, а также потреблять

спиртосодержащую продукцию, наркотические и иные психотропные вещества;

- курить, в том числе электронные сигареты;
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- выгуливать собак и других опасных животньж.

З.4. Все помещgнцq IТТколы закрепляются за ответственными лицами согласно утвержденным
директором спискам. Ответственные лица должны следить за чистотой помещений,
противопожарной и электробезопасностью, по окончании рабочего дня закрывать окна, двери.

З.5. По окончании работы Школы, после ),хода всех сотрудников, сотрудник охраны
осуществляет внугренний обход здания гlо угвержденному маршругу (обращается особое

внимание на окна, отсутствие течи воды в туалетах, включенньж электроприборов и СвеТа).

Результаты обхода заносятся в Журнал осмотра здания и шрилегающей территории (Приложение
л}3).

3.6. При приеме дежурства и в течение суток сотрудники охраны осуществляют контролЬнЫе

обходьт и осмотры территории и зданий (с внешней стороны), не реже одного раза в 4 (четыРе)

часа, результаты обхода заносятся в Хtурнал осмотра здания и прилегающей территории.

j.7. К,irючIл от всех по}lеIлениli хранятся на стационарном посту охраны (рабочем МесТе

сотр}-JнIiка охраны). Кrючи от от.]е]ьньI\ по\lещений (кабинетов директора, финансовой части)

\ранятся на стационарно}1 пост,ч охраны (рабочел,r N{ecTe сотрудника охраны) в опечатанных
тl,бl-сах.

4. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Щопуск автотранспортньD( средств на территорию Школы осуществJuIется в соответствии со
списком автотрансrrорта, которому рtврешен въезд и стоянка на территории ТТТколы,

угвержденным приказом директора IТТколы, с обязательной записью в Журнале регистрации
автотранспортньж средств (IIриложение ЛЪ4).

4.2. Лри ввозе автотранспортом на территорию Школы имущества (материальньIх ценностей)
сотрудником охр€tны осушIествляется осмотр, исключающий ввоз запрешIенных пре.щdетов.

Машины централизованньIх перевозок доIryскаются на территорию Школы на основании
закJIюченньж договоров в соответствии с прикЕlзом директора.

4.3.".Щвижение автотрансrrорта по территории Школы р€Lзрешается со скоростью не более 5 км/ч.

Парковка автомашин, доставивших материапьные ценности, осущоствляется у запасного выхода с
собшодением всех мер безопасности и правил дорожного движения.

4.4. Пожарные машины, автоц)анспорт аварийньж бригад, машин скорой помощи допускаются на
территорию Школы беспрепятственно.

В последующем, после ликвидации аварии (пожара, окчвания медицинской помощи) в Журнале
регистрации автотранспортньD( средств осуществJuIется запись о фактическом времени въезда-
выезда автотранспорта.

4.5. При допуске на территорию Школы автотрчlнспортньIх средств сотрудник охраны
пред}цреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по территории Школы.

4.6. Во всех сл}чtulх, не указанных в данном Положении, либо вызывающих вопросы, касающихся
порядка, допуска на территорию транспортных средств сотрудники охраны руководствlтотся
указаниями директора Школы или лица, на которое в соответствии с приказом директора
возложена ответственность за безопасность. В этом слr{ае полученные устные указания

фиксируются в рабочем журнале объекта охраны.
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5. порядок вносА (выносА), ввозА (вывозА) мАтЕриАльных
ЦЕННОСТЕЙ

. _:,:r щество (материальные ценнсlсти) выносятся из зданий Школы на основании служебной
::::;1. заверенной лицом, на которое в соответствии с приказом диРеКТОРа ВОЗЛОЯ{еНа

- r:;1&lЬная оТВеТсТВенносТЬ.

.' _ i.pr пногабаритные предN,lеты (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.), проносяТся В ЗДаНИе

ь_{о после проведенНого осN. отРа сотрудником охраны, исключаюlцего пронос запрещенных
- :'-\teTOB.

В случае возникноВения подОзрениr"i в попытке вноса (выноса) запреIценных предметов, а

_::iae выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том числе ОбУЧаЮrЧИМИСЯ, С

.:,. a[)Г.]асIiя онИ могуТ быть подвергн}"ты внешне}I\: техническому обследованию с применением

_ _ _:цIIонарного или ручного N{еталлодетектора иJI{ иньIх ТСО-индикаторов. В слУчае ОТКаЗа

_ _,.етIIте_-tя от проведения осмотра вносиNIых (выносиrtых) предNIетов сотрудник охраны ВыЗыВаеТ
-:;i:\ рного администратора и действует согласно требованияlt своей ,ЩолжностноЙ инсТРУКЦии.

6. ПОРШОК ШРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ
АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

6.1. Сотрулником охраны контролируется проведениs нормального ф}шкционирования г{ебного
процесса, и в случае возникновения чрезвыtIайно-опасной ситуации он действует согласно

ЕЕструкциям по антитеррористической безопасно сти.

6.2.Пропускной режим в здание Школы на период чрезвычайньIх ситуаций ограничивается.

6.3.После ликвидации чрезвьIIIайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная процедУра

пропуска.

7. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ
ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ

7.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из помещениЙ

Школы при чрезвычайньш ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе
совершения террористического акта и др.) и rторядок их охраны разрабатывается директOром
совместно с зilп{естителем директора по безопасности.

7.2. По установленному сигн€rлу оповещения все посетители, работники и сотрудники, а также

работники, осуществJuIющие ремонтно-строительные работы в помещениях IIТколы, эвакуир}.ются
из здания в соответствии с планом эвакуации, находящимся в помещении Школы на каждом этаже

на видном и доступном дJuI посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения IТIколы

прекращается. Сотрудники Школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации и

обеспечению безопасности Еi}ходящихся в IIомещениях людей. По прибытии сотрудников

соответств},ющих служб для ликвидации чрезвычайной ситуации сотрудники охраны

обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание.

заместитель директора по безопасности Трунина Т.И.
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