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Положение № 126 

О пропускном и внутриобъектовом режиме 

в МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вёрсткиной г.Томска 

 
 

I. Общие положения 

 

 

1.1. Контрольно-пропускной режим в МАОУ гимназии№55 им.Е.Г.Вёрсткиной г.Томска (далее – 

гимназия) вводится в целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, сохранности 

имущества, предупреждения террористических актов. 

1.2. Ответственность за соблюдением контрольно-пропускного режима  в гимназии возлагается на 

дежурного по видеонаблюдению, охранника, вахтера и сторожа, контроль за соблюдением 

контрольно-пропускного режима осуществляется администрацией гимназии. 

1.3. Контрольно-пропускной режим организуется на основании паспорта гражданина РФ, военного 

удостоверения, удостоверений установленного образца для сотрудников организаций, 

осуществляющих контроль деятельности гимназии. 

 

II. Порядок пропуска обучающихся, педагогов, сотрудников, посетителей, 

вноса (выноса) материальных ценностей 

 

2.1. Контрольно-пропускной режим в гимназии строится на принципах доброжелательности, 

приветливого и вежливого отношения к обучающимся, педагогам, работникам гимназии, 

посетителям. 

2.2. Контрольно-пропускной пункт располагается на 1-м этаже здания у центрального входа в 

гимназию. Пост охраны оборудован монитором видеокамеры, телефоном, комплексом  

технических средств  тревожной  сигнализации, кнопкой включения систем пожарной 

сигнализации. 

2.3. Кроме главного входа (выхода) имеется 3 запасных выхода. Входная дверь, запасные выходы 

оборудованы легко открываемыми изнутри  запорами. 

2.4. Дежурным по видеонаблюдению в целях контроля входа (выхода) посетителей ведется 

Журнал регистрации посетителей. 

2.4.1.  Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября текущего 

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

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

делается запись о дате его заведения. 

2.4.3.  Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

2.5. Вход работников и обучающихся в  гимназию  на учебные занятия осуществляется лицами, 

ответственными за соблюдение контрольно-пропускного режима. 

2.6. В нерабочее время, праздничные  дни гимназию имеют право посещать беспрепятственно 

директор   и его заместители. 

2.7. В нерабочее время, праздничные  дни  вход  работников  в гимназию  записывается  в 

Журнале  регистрации  посетителей. 



2.8. Во время образовательного процесса ученикам не разрешается выходить из здания гимназии. 

Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков без разрешения администрации, 

отстранять  обучающихся от  урока, опоздавший ученик должен быть допущен на урок. 

2.9. Обучающиеся в течение учебного дня могут быть отпущены домой по  письменному 

заявлению родителей (законных представителей). 

2.10. Для встречи с учителями или администрацией гимназии родители (законные представители) 

сообщают лицами, ответственным за соблюдение контрольно-пропускного режима, фамилию, 

имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, фамилию, имя своего 

ребенка, класс,  в котором он учится. Дежурный  по видеонаблюдению регистрирует посетителя 

в соответствующем журнале и пропускает его при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.11. Посетителям запрещается беспокоить обучающихся и педагогов во время уроков. С 

учителями    родители (законные представители) встречаются после уроков  (занятий) или (в 

экстренных случаях) до уроков  (занятий), во время перемены. 

2.12. Учителя обязаны заранее предупредить  лица, ответственные за соблюдение контрольно-

пропускного режима, о времени встречи с родителями (законными представителями), а также о 

времени и месте проведения родительских собраний. 

2.13. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в гимназию с 

крупногабаритными предметами, в противном случае они оставляют их на вахте или разрешают 

их осмотреть. 

2.14. В случае незапланированного прихода в гимназию родителей (законных представителей)  

лица, ответственные за соблюдение контрольно-пропускного режима, выясняют цель их прихода 

и пропускают   только с разрешения администрации. 

2.15. Для прохода в здание   гимназии все посетители надевают бахилы или сменную обувь. 

2.16. Родители   (законные представители), пришедшие встречать своих детей по окончании 

уроков,   ждут их  на территории гимназии. 

2.17. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители,  

учителя     передают лицам, ответственным за соблюдение контрольно-пропускного режима, 

списки посетителей. 

2.18. Вход посетителей на собрания, открытые мероприятия гимназии осуществляется по списку, 

составленному   ответственным за открытое мероприятие, без регистрации данных в Журнале 

учета посетителей в присутствии  работника, ответственного за открытое мероприятие, или 

лица, ответственного за пропускной режим. 

2.19. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие гимназию по служебной 

необходимости, пропускаются при предъявлении  служебного удостоверения и документа, 

удостоверяющего личность, по согласованию с директором  или администрацией гимназии, с 

записью в Журнале учёта посетителей. 

2.20. После записи указанных данных в Журнале регистрации посетители перемещаются по 

зданию гимназии в сопровождении работника, к которому прибыли посетители. 

2.21. Пропуск посторонних лиц осуществляется на основании распоряжения директора  гимназии. 

2.22. Представители СМИ допускаются в гимназию только с разрешения директора. 

2.23. При выполнении в гимназии строительных и ремонтных   работ вход рабочих в гимназию 

осуществляется по списку, составленному подрядной организацией, согласованному с 

директором, без записи в журнале учета регистрации посетителей. 

2.24. Крупногабаритные предметы вносятся в гимназию на основании соответствующих 

документов, с разрешения администрации после проверки администрации и визуального 

осмотра охранника (вахтера), исключающего пронос в здание   запрещенных предметов 

(взрывчатые вещества), холодное и огнестрельное оружие, наркотики и т.п. В случае, если 

посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается покинуть гимназию, лица, 

ответственные за соблюдение контрольно-пропускного режима, оценив обстановку, 

информируют директора (заместителя директора) и действуют по его указаниям, при 

необходимости вызывают группу быстрого реагирования ОВО. 



2.25. Вынос материальных ценностей разрешается на основании документов, заверенных 

директором гимназии. 

2.26. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в здании 

гимназии, а также в случаях возникновения конфликтных ситуаций, лица, ответственные за 

соблюдение контрольно-пропускного режима, незамедлительно информируют директора и 

действуют по его указаниям либо применяют устройство тревожной сигнализации с целью 

вызова сотрудников охранной организации. 

 

III. Порядок допуска на территорию транспортных средств, 

аварийных бригад, машин «скорой помощи» 

 

3.1. Гимназия обеспечивает контроль доступа автотранспорта на территорию. Допуск 

автотранспортных средств на территорию  гимназии  осуществляется по разрешению директора, 

заместителей директора,   дежурного администратора. 

3.2. Автотранспорт централизованных перевозок (предприятия школьного питания и 

коммунального хозяйства для вывоза мусора) допускается на территорию гимназии дежурным по 

видеонаблюдению или сторожем на основании информации  названных предприятий  о праве 

въезда на территорию   автотранспортных средств в текущем учебном году. 

3.3.  После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время въезд 

автотранспорта на территорию гимназии контролируется   сторожем. 

3.4.  Дежурный по видеонаблюдению или сторож осуществляет пропуск автомобильного 

транспорта аварийных служб и служб по техническому обслуживанию здания, коммуникаций,  

учреждений и предприятий-поставщиков оборудования, мебели, учебников и другой продукции 

только при уточнении наличия заявки на оказание услуг, путевого листа и досмотра. 

3.5. При допуске на территорию   автотранспортных средств лицо, пропускающее автотранспорт на 

территорию гимназии, обязано предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном 

соблюдении мер безопасности при движении по территории, соблюдении скоростного режима и 

правил дорожного движения на территории гимназии. 

3.6. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты, осуществляется у 

запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения, под 

контролем заведующего хозяйством. 

3.7.   При вызове автомашин пожарной, аварийной, скорой помощи дежурный по видеонаблюдению 

открывает  въездные ворота. Лицо, вызвавшее специальные службы, обязано встретить их и 

провести кратчайшим путём к месту происшествия или в медицинский блок. В последующем, после 

ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской помощи, ликвидации аварии), в Журнале 

регистрации автотранспортных средств осуществляется запись о допуске автотранспорта с 

указанием принадлежности, марки и типа автомобиля. 

3.8. Строительные отходы вывозятся силами организаций, производящих ремонт, и контролируются 

заведующим хозяйством гимназии или лицом, его заменяющим.  

3.9.  Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию   без согласования  лицо, 

ответственное за контрольно-пропускной режим, информирует директора   и по его указанию при 

необходимости - группу быстрого реагирования ОВО. 

3.10.  При парковке автотранспорта запрещается занимать центральный въезд (выезд) на 

территорию гимназии.  

 

IV. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима 

 

4.1. Время нахождения обучающихся, педагогов, сотрудников гимназии на её территории 

регламентируется расписанием занятий в урочное и внеурочное время, утвержденным директором  

гимназии.  

4.2.  Внеклассные мероприятия и спортивные секции заканчивают свою работу не позднее 20.00 ч. 



4.3.  Лица, ответственные за контрольно-пропускной режим, периодически осуществляют осмотр 

помещений гимназии на предмет выявления посторонних и подозрительных предметов. 

4.4.  Охранник,  сторож  обязаны: 

4.4.1.По установленному маршруту совершать обходы территории вокруг здания,   гаража,  

проверяя наличие оставленных подозрительных предметов, фиксировать записи в «Журнале 

приема-передачи  территории, здания, помещений гимназии». 

4.4.2.Проверять исправность оконных и дверных проёмов снаружи, наличие печатей и пломб на 

закрытых помещениях, ключей от помещений, готовность к работе имеющихся средств связи, 

пожаротушения, оформляя соответствующую запись в «Журнале приема-передачи дежурства  на   

территории, здании и помещений  гимназии».  

4.4.3.Докладывать обо всех имеющихся недостатках и замечаниях, выявленных в ходе дежурства, 

администрации гимназии и выполнить запись в соответствующий журнал.  

4.4.4. Постоянно находиться на рабочем месте, обеспечивая пропуск на территорию гимназии 

персонала, обучающихся, гостей, родителей (законных представителей) в строгом соответствии с 

настоящим  Положением.  

 

V.Заключительные положения 

 

5.1. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на весь педагогический 

состав и работников гимназии,  на обучающихся, их родителей (законных представителей) -  в 

части, их касающейся.  

5.2. Положение доводится до всех педагогов и работников гимназии, а также лиц, ответственных за 

контрольно-пропускной режим, под роспись перед началом учебного года. 

5.3 Лица, виновные в нарушении пропускного режима, несут дисциплинарную или иную 

ответственность в соответствии с Федеральными законами. 


		2022-04-06T15:11:05+0700
	Черемных Елена Юрьевна




