


 1.6. Требования настоящего Положения распространяется в полном объеме на посетителей 

МБОУ ЭКЛ, обучающихся и их родителей (законных представителей), весь педагогический 

состав, технических работников, а также работников обслуживающих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на основании заключенных с МБОУ ЭКЛ договоров. 

 1.7. Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется охранниками 

частного охранного предприятия.  

1.8. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории 

МБОУ ЭКЛ назначается заместитель директора, курирующий вопросы безопасности 

образовательного учреждения.  

2. Организация пропускного режима  

2.1. Порядок организации пропускного режима. Общая организация пропускного режима, 

а также реализация организационно-технических мероприятий, связанных с 

осуществлением пропускного режима, осуществляется директором МБОУ ЭКЛ, 

заместителем директора, отвечающим за безопасность, заведующим АХЧ. Пропуск лиц на 

территорию и в здание МБОУ ЭКЛ осуществляют работники охранного предприятия. Для 

обеспечения пропускного режима пропуск обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников учреждения, посетителей осуществляется только через 

контрольно-пропускной пункт, установленный у центрального входа в здание МБОУ ЭКЛ. 

Запасные выходы открываются только при эвакуации из здания, в других случаях только с 

разрешения директора или его заместителя, а в их отсутствие – с разрешения дежурного 

администратора. На период открытия запасных выходов контроль осуществляет лицо, их 

открывающее. 

 2.2. Порядок пропуска обучающихся, родителей (законных представителей), работников 

МБОУ ЭКЛ, посетителей.  Вход во МБОУ ЭКЛ обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников учреждения осуществляется с 8.00 до 20.00 через магнитную 

рамку с помощью магнитных карт пропускного режима терминалов входной двери МБОУ 

ЭКЛ. Вход посетителей МБОУ ЭКЛ осуществляется с 8.00 до 20.00 по предварительной 

договоренности с директором, заместителем директора, классным руководителем. 

Посетители и родители/ законные представители обучающихся могут быть допущены в 

учебные помещения МБОУ ЭКЛ при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей. При 

проведении массовых мероприятий, родительских собраний и других мероприятий 

посетители и родители/ законные представители допускаются в здание МБОУ ЭКЛ при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам посетителей. При 

выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, допуск 

рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем МБОУ ЭКЛ. Производство работ осуществляется под контролем 

специально назначенного приказом директора лицея представителя администрации 

образовательного учреждения, заведующего АХЧ. Допуск в МБОУ ЭКЛ в ночное время, в 

выходные и праздничные дни осуществляется с письменного разрешения директора. В 

случае аварии (повреждения) электросети, канализации, водопровода или отопительной 

системы и выполнения других срочных работ в ночное время, выходные и праздничные дни 

пропуск работников аварийных служб, прибывших по вызову, осуществляется 

беспрепятственно в сопровождении сторожа или сотрудников охраны. 



 2.3. Порядок допуска транспортных средств Въезд на территорию МБОУ ЭКЛ 

мусороуборочного, грузового автотранспорта или другого транспорта осуществляется на 

основании заключенных с МБОУ ЭКЛ договоров при предъявлении водителем путевого 

листа и сопроводительных документов. При погрузке/выгрузке материальных ценностей 

обязательно присутствие ответственного за получение/выдачу груза работника 

образовательного учреждения. Въезд/выезд транспортных средств, обеспечивающих 

строительные работы, осуществляется с разрешения директора или заведующего АХЧ. 

Контроль за транспортным средством, находящимся на территории МБОУ ЭКЛ 

обеспечивают работники образовательного учреждения, по инициативе которых прибыл 

автотранспорт. Транспортные средства специального назначения (пожарные машины, 

автомобили скорой помощи, правоохранительных органов и др.) при аварийных ситуациях, 

стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях на территорию МБОУ 

ЭКЛ пропускаются беспрепятственно. Въезд личного автотранспорта работников МБОУ 

ЭКЛ на территорию учреждения запрещен. На территории МБОУ ЭКЛ максимально 

допустимая скорость не должна превышать 5 км/ч. 

 2.4. Порядок перемещения материальных ценностей и грузов Вынос/вывоз, внос/ввоз 

материальных ценностей и иного имущества (офисная мебель, оборудование, техника, 

инструмент, реквизит и др.) осуществляется материально ответственными лицами. 

Решение о выносе учебного оборудования, реквизитов, инвентаря и материалов для 

проведения занятий, выставки и др. принимается материально ответственным лицом на 

основании предварительно оформленной служебной записки, с перечнем материальных 

ценностей. Работники административно-хозяйственной службы МБОУ ЭКЛ, 

осуществляющие обслуживание и текущий ремонт, имеют право на внос/вынос 

инструментов, приборов, расходных материалов без специального разрешения. 

Крупногабаритную ручную кладь посетителей проверяют представители охранного 

предприятия с их добровольного согласия. В случае отказа вызывается дежурный 

администратор или директор МБОУ ЭКЛ. При отказе предъявить содержимое ручной 

клади дежурному администратору или директору МБОУ ЭКЛ посетитель не допускается в 

учебное учреждение. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть МБОУ ЭКЛ, представители охранного предприятия или дежурный 

администратор МБОУ ЭКЛ вызывает наряд полиции, применяя средство тревожной 

сигнализации. 

 3. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при осуществлении 

контрольно-пропускного режима. 

 3.1. Директор имеет право: 

1) издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР;  

2) для улучшения работы КПР вносить изменения в Положение; 

3) определять порядок контроля и ответственных за организацию КПР; 

4) осуществлять оперативный контроль за выполнением Положения, работой 

ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д.  

3.2. Заведующий АХЧ обязан:  

1) обеспечить исправное состояние магнитной рамки, турникета;  

2) обеспечить рабочее состояние системы освещения;  



3) обеспечить свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

4) обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, ворот, калиток, фрамуг, 

стен, крыши и т.д.;  

5) обеспечить рабочее состояние системы аварийной подсветки указателей маршрутов 

эвакуации; 

6) осуществлять организацию и контроль за выполнением Положения всех участников 

образовательного процесса; 

7) при введении противоэпидемиологических мер организовать:  

• на входе в учреждение пост для обработки рук укомплектованный дозатором с 

антисептическим средством для обработки рук, укомплектованный кожным антисептиком, 

с инструкцией по обработке рук; 

 • при входе в МБОУ ЭКЛ организовать проведение термометрии и выполнения требований 

СанПиН в особых случаях, регламент которых устанавливается Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Новосибирску. 

 3.3. Представители охранного предприятия обязаны: 

 1) осуществлять контроль за допуском родителей/ законных представителей обучающихся, 

посетителей в здание учреждения и въезда автотранспорта на территорию МБОУ ЭКЛ; 

 2) обеспечить доступ в помещения для учебных занятий исключительно педагогического 

состава, обучающихся, а также обслуживающего персонала; 

3) осуществлять обход территории и здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода территории»; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками МБОУ ЭКЛ и 

посетителями;  

5) при необходимости (обнаружение подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям) 

принимать решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей и т.д.);  

6) выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть на 

территорию учреждения, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, 

работников и посетителей, имущества и оборудования образовательного учреждения. В 

необходимых случаях с помощью средств связи подать сигнал правоохранительным 

органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны;  

3.3. Обязанности работников, посетителей, обучающихся и их законных представителей 

 Работники обязаны:  

1) работники МБОУ ЭКЛ, к которым пришли посетители должны осуществлять контроль 

за ними на протяжении всего времени нахождения в здании и на территории;  



2) работники МБОУ ЭКЛ должны проявлять бдительность при встрече в здании и на 

территории учреждения с посетителями (уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и передавать другому сотруднику);  

3) работники МБОУ ЭКЛ должны следить за основными и запасными выходами (должны 

быть всегда закрыты на запор) и исключать проход работников, обучающихся через данные 

входы;  

 Посетители обязаны: 

 1) ответить на вопросы представителей охранного предприятия или дежурного 

администратора; 

 2) после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения; 

 3) после выполнения цели посещения осуществлять выход чётко в направлении 

центрального выхода; 

 4) не вносить в учреждение объёмные сумки, коробки, пакеты и т.д.; 

 5) представляться, если работники МБОУ ЭКЛ интересуются вашей личностью и целью 

визита.  

4. Участникам образовательного процесса и посетителям запрещается  

4.1. Всем работникам МБОУ ЭКЛ запрещается: 

1) нарушать настоящее положение; 

2) нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья детей;  

3) оставлять без присмотра обучающихся и оборудование МБОУ ЭКЛ; 

4) оставлять незакрытыми двери, окна;  

5) впускать на территорию и в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 

образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.); 

6) оставлять без сопровождения посетителей учреждения; 

7) находится в здании учреждения в нерабочее время, выходные и праздничные дни. 

4.2. Родителям/законным представителям обучающихся запрещается: 

1) нарушать настоящее Положение;  

2) оставлять без сопровождения или присмотра своих подопечных;  

3) нарушать инструкции по пожарной безопасности, гражданской обороне, охране жизни и 

здоровья учащихся. 

 4.3. Посетителям запрещается нарушать настоящее Положение. 

 5. Участники образовательного процесса несут ответственность: 

 5.1. Работники МБОУ ЭКЛ несут ответственность за: 

1) невыполнение настоящего Положения;  



2) нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, безопасному 

пребыванию детей и взрослых;  

3) нарушение инструкции по охране жизни и здоровья учащихся;  

4) допуск на территорию и в здание МБОУ ЭКЛ посторонних лиц; 

 5) допуск на территорию и в здание МБОУ ЭКЛ лиц в нерабочее время, выходные и 

праздничные дни; 

 6) халатное отношение к имуществу МБОУ ЭКЛ. 

 5.2. Родители/законные представители и посетители несут ответственность за: 

1) невыполнение настоящего Положения; 

2) нарушение правил безопасного пребывания своего ребенка в МБОУ ЭКЛ; 

3) халатное отношение к имуществу МБОУ ЭКЛ. 

 6. Обязанности сотрудников охраны 

 6.1. Представители охранного предприятия должны знать: 

• должностную инструкцию; 

• особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории, расположение и 

порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

• общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места; 

• порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения спецсредств, внутренний распорядок образовательного учреждения, правила 

осмотра ручной клади и автотранспорта. 

 6.2. На посту охраны должны быть: 

• телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

• инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

• телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-

спасательных служб, администрации МБОУ ЭКЛ; 

• системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

 6.3. Сотрудники охранного предприятия обязаны: 

• перед заступлением на пост осуществлять обход территории объекта, проверять наличие 

и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем 

ограждении, окнах, дверях; 

• проверять исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств 

связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и 

нарушениях производить запись в журнале приема - сдачи дежурства; 

• докладывать о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ОП, 

дежурному администратору, руководителю МБОУ ЭКЛ; 



• осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с 

настоящим Положением; 

• обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного 

учреждения и прилегающей территории; 

• выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию МБОУ ЭКЛ, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, 

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования образовательного 

учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях 

с помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, 

вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

• производить обход территории МБОУ ЭКЛ согласно установленному графику обходов, о 

чем делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории». При необходимости 

осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений; 

• при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и 

других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и 

действовать согласно служебной инструкции; 

• в случае прибытия лиц для проверки несения службы, представители охранного 

предприятия, убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает 

на поставленные вопросы. 

 6.4. Представитель охранного предприятия имеет право: 

• требовать от обучающихся, родителей/законных представителей, работников МБОУ ЭКЛ 

и посетителей соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;  

• требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

• для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению; 

• применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с 

положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать 

представителей правоохранительных органов.  

6.5. Охраннику запрещается: 

• покидать пост без разрешения начальника охранного предприятия и руководства МБОУ 

ЭКЛ; 

• допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

• разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

• на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 

пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 


