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1.9. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
сотрудников, постоянно или временно работающих в Лицее, учащихся и их родителей
(законных представителей), всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою
деятельность или находящихся по другим причинам на территории Учреждения.
1.10. Сотрудники Учреждения, учащиеся и их родители (законные представители)
должны быть ознакомлены с настоящим Положением.
В целях ознакомления посетителей Учреждений с пропускным режимом и правилами
поведения настоящее Положение размещается на информационных стендах в холле первого
этажа здания и на официальном сайте Учреждения.
2. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в здание Учреждения
2.1. Учащиеся, сотрудники Учреждения и посетители проходят в здание через
центральный вход.
2.2. Центральный вход в здание Учреждения закрыт в рабочие дни с 20 часов 00 минут
до 07 часов 30 минут, в выходные и нерабочие праздничные дни - постоянно.
2.3. Открытие/закрытие дверей центрального входа в указанное время осуществляется
охранником.
2.4. Нахождение участников образовательного процесса на территории Учреждения
после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства
Учреждения запрещается.
3. Контрольно-пропускной режим
3.1. Вход в здание Учреждения учащиеся и сотрудники осуществляют по электронным
картам (чипам) (далее – Е-карта).
3.2. Рекомендации но хранению Е-карты:
Предохранять пластиковые карты от механических повреждений, изгибов,
перекручивания.
Не допускайте попадания карты в воду.
Не храните карту в условиях повышенной влажности.
Не допускайте нагрева карты выше 60 С.
Не допускать воздействия на карту активной среды (кислоты, растворители, бензины
и т.п.).
Не помещать пластиковую карту в область действия сильных электромагнитных
полей.
3.3. В случае механических повреждений электронной Е-карты (чипа) или утери
осуществляется замена, по заявке работника Учреждения, родителей учащихся (законных
представителей). Заявка предоставляется классному руководителю (для учащихся), в остальных
случаях диспетчеру по питанию.
3.4. Выход из здания учащихся во время проведения образовательного процесса
запрещен. При необходимости покинуть территорию Лицея во время учебных занятий
учащийся должен взять письменное разрешение лица, ответственного за его пребывание на
территории Учреждения (директор, заместитель директора по УВР, учитель, классный
руководитель, дежурный администратор, врач, фельдшер). Разрешение передается учащимся на
пост охраны, где храниться определенным порядком.
3.5. Выход из здания учащихся во время перемен между учебными занятиями и после их
окончания не ограничен.
4. Контрольно-пропускной режим для учащихся Учреждения
4.1. Вход в здание Учреждения учащихся на учебные занятия осуществляется
самостоятельно по электронным пропускам Е-картам, которые оформляются ответственным за
изготовление Е-карт сотрудником Учреждения. В том случае, когда обучающийся забыл Екарту, он пропускается в Учреждение с разрешения дежурного администратора или классного
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руководителя. В случае утери Е-карты, ответственный за изготовление карт сотрудник
оформляет для ученика новую Е-карту согласно п.3.3.
4.2. Данные электронной Е-карты содержатся в общей базе данных Учреждения с
информацией о фамилии и имени учащегося, Учреждении, классе обучения, номере лицевого
счета («АиС-питание») и номере в базе данных библиотеки (система «Ирбис»).
4.3. Выход/вход в Учреждение учащихся на уроки физкультуры, технологии, на
экскурсии и прочие внешкольные мероприятия осуществляется только в сопровождении
учителя и может проводиться без использования учащимися электронных пропусков Е-карта.
4.4. Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и внеурочных
мероприятий допускаются в Учреждение согласно расписанию.
4.5. Проход учащихся в Учреждение на дополнительные занятия после уроков возможен
по расписанию, представленному учителем охраннику.
4.6. Во время каникул учащиеся допускаются в Учреждение согласно плану
мероприятий с обучающимися на каникулах, утвержденному директором Учреждения.
4.7. Выход учащегося из Учреждения во время учебного процесса возможен только с
письменного заявления классного руководителя, учителя.
4.8. Учителя, занимающиеся с классами на последнем уроке, сопровождают учащихся в
раздевалку.
4.9. В период учебного процесса, начиная с 8.30 и до окончания уроков, раздевалка для
детей должна быть закрытой и открывается по просьбе сопровождающего учителя, классного
руководителя или дежурного администратора.
4.10. Директор, заместитель директора по УВР, учитель, классный руководитель,
дежурный администратор, врач, фельдшер имеют право отпустить учащегося домой с уроков на
основании письменного разрешения установленной формы, которое учащийся передает на пост
охраны при выходе из здания.
РАЗРЕШЕНИЕ
на выход учащегося с территории МАОУ Лицея № 109
во время проведения образовательного процесса
Фамилия, имя, отчество учащегося __________________________________________________
Класс ___________________________________________________________________________
Причина ухода ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Разрешение выдал:
Должность: ______________________________________________________________________
Фамилия И.О. ___________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного за уход учащегося: _____________________________________
п. 3.4 Положения о контрольно-пропускном режиме:
«При необходимости покинуть территорию Лицея во время учебного процесса учащийся должен взять письменное разрешение лица, ответственного за его пребывание на территории
Учреждения (директор, заместитель директора по УВР, учитель, классный руководитель, дежурный администратор, врач, фельдшер). Разрешение передается учащимся на пост охраны,
где храниться определенным порядком.»

5. Контрольно-пропускной режим для работников Учреждения
5.1. Работники Учреждения могут проходить и находиться в помещениях Учреждения
согласно штатному расписанию и п.3.1.
5.2. Данные электронной Е-карты (чипа) содержатся в общей базе данных Учреждения
с информацией о фамилии, имени, отчестве сотрудника, месте работы и должности.
5.3. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить охранника о времени
запланированных встреч с отдельными родителями, а также о времени и месте проведения
родительских собраний.
6. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей) учащихся
6.1. Для встречи с учителями, или администрацией Учреждения родители (законные
представители) сообщают охраннику фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к
которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он обучается.
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Охранник вносит запись в «Журнал учета посетителей». По желанию родителей данные их
электронной Е-карты могут заноситься в общую базу данных Учреждения. В этом случае
родители проходят в Учреждение посредством Е-карты.
6.2. С учителями родители (законные представители) встречаются после уроков
или в экстренных случаях во время перемены.
6.3. Учителя обязаны предупреждать охранника о времени встречи с родителями, а
также о времени и месте проведения родительских собраний. Проход родителей на
родительские собрания, классные часы осуществляется по списку, составленному и
подписанному классным руководителем с предъявлением родителями охраннику документа,
удостоверяющего личность, без регистрации данных в журнале учета посетителей.
6.4. При наличии у посетителей ручной клади охранник спрашивает о наличии или
отсутствии запрещенных к обороту и опасных предметов, а также предлагает добровольно
предъявить содержимое ручной клади.
6.5. В случае отказа вызывается дежурный администратор Учреждения, посетителю
предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади
дежурному администратору посетитель не допускается в Учреждение.
6.6. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть Учреждение охранник, либо дежурный администратор, оценив обстановку,
информирует директора Учреждения (заместителя директора) и действует по его указаниям,
при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.
6.7. Проход в Учреждение родителей (законных представителей) по личным вопросам к
администрации Учреждения возможен по предварительной договоренности с самой
администрацией, согласно графику приѐма по личным вопросам.
6.8. Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по
окончании уроков, ожидают их в холле первого этажа Учреждения.
7. Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих лиц и
других посетителей Учреждения
7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Учреждение по
служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, по согласованию с директором Учреждения или лицом его, заменяющим с записью в
«Журнале учета посетителей».
7.2. Должностные лица, прибывшие в Лицей с проверкой, пропускаются при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации
Учреждения, о чем делается запись в «Журнале учѐта посетителей».
7.3. Группы лиц, посещающих Учреждение для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание Учреждения с
разрешения дежурного администратора.
7.4. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь Учреждения не проходят,
а оставляют их в вестибюле на посту охраны. Охранник действует согласно п.п.6.4., 6.5., 6.6.
7.5. Посторонние лица, о приходе которых охранник предупрежден, могут пройти в
Учреждение, предъявив свои документы для регистрации в «Журнале учѐта посетителей».
7.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском
посетителей в здание Учреждения, охранник действует по указанию директора Учреждения, его
заместителя или дежурного администратора.
7.7. Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.
Журнал регистрации посетителей
№
записи

Дата
посещения
ОУ

Ф.И.О.
посетителя

Документ,
удостоверяющий
личность

1

2

3

4

Время
Время
К кому из
входа в О У выхода из работников
ОУ
ОУ прибыл
5

6

7

Подпись
охранника
(вахтера)
8

Примечания
(результат
осмотра
ручной клади)
9

*

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и
ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).
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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 запрещена.
8. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств
8.1. Ворота для въезда автотранспорта на территорию Учреждения открывает охранник
только по согласованию с директором Учреждения или заместителем.
8.2. Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию Учреждения устанавливается
приказом директора Учреждения.
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 при вызове их администрацией Учреждения.
Допуск указанного 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 Учреждения и у ворот
запрещена, кроме указанного в п. 8.2.
9. Организация и порядок производства ремонтно-строительных работ в здании и
помещениях Учреждения
9.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в
помещения Учреждения охранником для производства ремонтно-строительных работ по
распоряжению директора или на основании заявок, подписанных руководителем вышестоящей
организации.
10. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийной
ситуации
10.1. Пропускной режим в здание Учреждения на период чрезвычайных ситуаций
ограничивается.
10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется обычная
процедура пропуска.
11. Порядок эвакуации посетителей, работников и сотрудников Учреждения
из помещений и порядок их охраны
11.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей и сотрудников из помещений
Учреждения при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, информация об угрозе
совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны разрабатывается директором
Учреждения совместно с ответственными за ведение работы по антитеррористической
безопасности, ГО и ЧС, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.
11.2. Эвакуация осуществляется по установленному сигналу.
12. Обязанности сотрудников охраны
12.1 Охранник должен знать:
- должностную инструкцию;
- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, 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 оружия и спецсредств, внутренний распорядок Учреждения, правила осмотра
ручной клади и автотранспорта.
12.2. Па посту охраны должны быть:
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации;
- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;
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- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийноспасательных служб, администрации Учреждения;
- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой;
- должностная инструкция;
- Журнал учета посетителей;
- Журнал выдачи- сдачи ключей;
- Журнал приема- сдачи дежурств (смены).
12.3. Охранник обязан:
- перед заступлением на пост осуществить обход территории Учреждения, проверить
наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем
ограждении, окнах, дверях;
- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств
связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и
нарушениях произвести запись в Журнале приема - сдачи дежурств (смены).
- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОО,
дежурному администратору, директору Учреждения;
- осуществлять пропускной режим в Учреждении в соответствии с настоящим
Положением;
- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории Учреждения и
прилегающей к нему местности;
- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на
территорию Учреждения, совершить противоправные действия в отношении учащихся,
педагогического и технического персонала, имущества и оборудования Учреждения и
пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью
средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу
задержания быстрого реагирования и т.п.;
- производить обход территории Учреждения согласно установленному графику
обходов, но не реже, чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и
после окончания занятий, 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 охранник, убедившись, что они
имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы.
12.4. Охранник имеет право:
- требовать от учащихся, работников Учреждения 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,
оборудованием системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации, принадлежащим
Учреждению;
- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с
положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать полицию.
12.5. Охраннику запрещается:
- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или руководства
Учреждения;
- 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.
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