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Положение о пропускном режиме
в МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура» (далее Центр)

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  разработано  с  целью  обеспечения  общественной
безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения, на
основании  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  (ред.  от
06.07.2016) «О противодействии терроризму», Постановления Правительства РФ
от  25.12.2013  М  1244  (ред.  от  22.07.2017)  «Об  антитеррористической
защищенности объектов (территорий)»‚ Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций  дополнительного  образования  детей"  и  устанавливает  порядок
допуска  обучающихся,  работников  и  посетителей  в  здание  Центра.  Назначить
ответственным за организацию и
обеспечение пропускного режима заместителя директора по АХР Минякину Л.К.,
ответственную  за  выполнение  мероприятий  по  антитеррористической
защищенности Центра.
1.2. Пропускной режим устанавливается в целях:
- организации входа (выхода) обучающихся, работников и посетителей в здании
Центра, вноса (выноса) материальных ценностей в здание (из здания) Центра;
-  исключения  несанкционированного  проникновения  посторонних  граждан  в
здание Центра, а также выноса материальных ценностей из здания Центра.
1.3.  Пропускной  режим  утверждается  директором  Центра.  Организация  и
контроль за соблюдением режима возлагается на заместителя директора по АХР,
а его непосредственное выполнение - на сторожей.
1.4.  Сторожа  осуществляют  пропускной  режим  на  основании  установленных
правил.
1.5.  С  целью обеспечения  охраны Центра перед началом учебного года  в  нем
проводятся следующие мероприятия: 
-  Минякиной  Л.К.  организовать  изучение  Положения  о  пропускном  режиме  с
работниками Центра, текст разместить на информационном стенде;
- входные двери оборудуются легко открываемыми замками;
- основные пункты прохода оборудуются местом для несения службы сторожей,
оснащаются мобильным телефоном.
1.6.  С  Целью  обеспечения  безопасности  Центра,  в  течении  года  в  нем
соблюдаются следующие правила:



- запасные выходы закрыты;
- ключи от запасных выходов хранятся в установленном месте.
1.7.  Данное  Положение  перед  началом  учебного  года  доводится  до  всех
работников Центра и сторожей под роспись. Его требования распространяются в
полном объеме на всех участников образовательного процесса.

2. Порядок входа (выхода) обучающихся, работников и посетителей, а также
вноса (выноса) материальных ценностей

2.1. Вход (выход) обучающихся в здание Центра осуществляется через основной
вход.
2.2.  Сторож  (работник  Центра)  осуществляет  пропуск  в  помещение  Центра
посторонних  лиц  по  документам,  удостоверяющим  личность  с  обязательной
отметкой в книге регистрации посетителей. При наличии у посетителей ручной
клади сторож предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. В
случае отказа вызывается директор или его заместители, посетителю предлагается
подождать  их  у  входа.  При  отказе  предъявить  содержимое  ручной  клади
директору или его заместителям посетитель не допускается в
образовательное  учреждение.  В  случае,  если  посетитель,  не  предъявивший  к
осмотру  ручную  кладь,  отказывается  покинуть  образовательное  учреждение  и
продолжает  предпринимать  усилия  для  прохода  на  его  территорию,  сторож,
оценив обстановку, информирует директора (заместителя директора) и действует
по  его  указаниям,  при  необходимости  вызывает  наряд  полиции,  применяет
средство тревожной сигнализации.
2.3.  В  период  занятий  кружка  обучающиеся  выходят  из  Центра  только  с
разрешения педагога, ведущего кружок или администрации Центра.
2.4. Вход в Центр родителей осуществляется по предварительному согласованию
с  администрацией  Центра  или  педагога,  ведущего  кружок,  с  регистрацией  в
журнале  учета  посетителей,  при  предъявлении  документа,  удостоверяющего
личность.
2.5. При проведении праздничных мероприятий приказом назначаются педагоги,
которые  встречают  гостей  и  провожают  до  места  проведения  мероприятия,  а
потом провожает до выхода.
2.6.  После  окончания  занятий  кружка  родители  (законные  представители)
обучающихся ожидают своих детей за пределами Центра.
2.7. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся Б здание после их
досмотра на наличие запрещенных предметов (взрывчатых веществ, холодного и
огнестрельного оружия, наркотиков и т. п.).
2.8.  Материальные  ценности  выносятся  из  здания  Центра  на  основании
служебной записки или под контролем заместителя директора.

3. Порядок допуска в Центр аварийных бригад и т.д.

3.1.  Работники  аварийных  бригад,  скорой  помощи,  пожарные  допускаются  в
помещение Центра беспрепятственно. После ликвидации чрезвычайной ситуации
сторож (работник  Центра)  заносит  данные  работников  данных  служб  в  книгу
регистрации посетителей.



3.2. При выполнении в Центре строительных и ремонтных работ, допуск рабочих
осуществляется  по  списку  подрядной  организации,  согласованному  с
руководителем  образовательного  учреждения,  с  обязательным  уведомлением
территориального подразделения УВД. Производство работ осуществляется под
контролем  специально  назначенного  приказом  руководителя  представителя
администрации  Центра.  По  окончании  работ  необходимо  проведение
обследования помещений совместно с представителем подрядной организации.

4. Порядок и правила соблюдения пропускного режима

4.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в Центре
разрешено: 
- рабочие дни (понедельник —- пятница с 10:00ч. до 20:00ч.); 
- нерабочие дни (суббота-воскресенье).
4.2.  Сторожам  во  время  дежурства  производить  обход  внутри  здания  Центра
ежедневно перед началом и после окончания работы‚ в случае  необходимости
закрыть окна и форточки. При необходимости осмотр помещений осуществлять
по учащенному графику.
В нерабочее время обход осуществлять каждые два часа. При обнаружении
подозрительных  лиц,  взрывоопасных  предметов  действовать  согласно
инструкциям.
4.3.  В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  обучающиеся,  работники  и
посетители Центра обязаны неукоснительно соблюдать требования инструкции о
пожарной безопасности в здании и на территории Центра.
4.4. В кружках педагоги встречают детей у входа и сопровождают их до места
проведения занятий и также сопровождают на выход из Центра.
4.5 В Центре запрещается:
- нарушать технику безопасности;
- проносить и использовать оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества
- бегать в местах, не приспособленных для игр;
- самовольно раскрывать окна;
- приносить и употреблять алкогольные напитки, наркотические и психотропные
вещества, курить.
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