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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в 
МОУ «Лицей №1» (Лицее) разработано на основании Федерального закона № 
35-ФЗ от 06.03.2006г «О противодействии терроризму» с изменениями от 26 
мая 2021 года, Федерального закона № 390-ФЗ от 28.12.2010г «О 
безопасности» с изменениями от 9 ноября 2020 года, Федерального закона № 
273-ФЗ от 29.12.2012 с изменениями на 2 июля 2021 года "Об образовании в 
Российской Федерации", а также в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения. 
1.2. Положением о пропускном и внутриобъектовомрежимах в Лицее 
определяется организация и порядок осуществления контрольно-
пропускного и внутриобъектового режима в Лицее в целях обеспечения 
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, 
экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении 
учащихся, педагогических работников и обслуживающего персонала 
образовательного учреждения. 
1.3. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовомрежимах в 
Лицее устанавливает порядок доступа работников, учащихся, родителей и 
посетителей в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска, а также порядок вноса и 
выноса материальных средств на объекте, въезда и выезда автотранспорта, 
исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных 
средств и посторонних предметов на территорию и в здание 
образовательного учреждения. 
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим в Лицее устанавливается и 
организуется Директором Лицея в целях обеспечения мероприятий и правил, 
выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании 
образовательного учреждения, в соответствии с требованиями внутреннего 
распорядка, пожарной безопасности и гражданской обороны. 
1.5. Функционирование пропускного и внутриобъектового режима является 
одной из мер обеспечения комплексной безопасности образовательного 
учреждения. 
1.6. Участниками пропускного и внутриобъектового режима являются 
работники, учащиеся и родители учащихся или лица, их заменяющие 
(законные представители). Все иные лица являются посторонними (далее 
посетители). 
1.7. Пропускной режим характеризуется сочетанием проверки документов, 
удостоверяющих личность и метода визуального контроля (узнавание лица, 
определение его принадлежности к определённой группе людей, в данном 
случае по отношению к конкретному образовательному учреждению). 
1.8. Выполнение требований Положения о пропускном режиме обязательно 
для всех работников Лицея, 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 или в здании образовательного учреждения. 
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1.9. Данное Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в Лицее в 
обязательном порядке доводится до сведения всех сотрудников Лицея. 
Родители (законные представители) учащихся знакомятся с текстом 
положения на официальном сайте Лицея, либо на стенде, который 
расположен на центральном основном входе в здание. 
1.10. Нарушения требований настоящего Положения о пропускном и 
внутриобъектовом режимев МОУ «Лицей №1» влекут за собой 
дисциплинарную ответственность, если мотивация, тяжесть и последствия 
нарушений не предусматривают согласно законодательству Российской 
Федерации иной, более строгой ответственности. 
2. Основные понятия 
2.1. Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью правил, 
мероприятий и процедур, исключающий возможность бесконтрольного входа 
(выхода) лиц, въезда (выезда) автотранспортных средств, вноса (выноса), 
ввоза (вывоза) имущества на объект и с объекта. 
2.2. Внутриобъектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 
мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на объекте, в 
соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной 
безопасности, обеспечивающий безопасность работников, учащихся, 
материальных ценностей и конфиденциальной информации. 
2.3. Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также физических и 
юридических лиц по: 
-предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); 
-выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
террористического акта (борьба с терроризмом). 
2.4. Основные принципы обеспечения безопасности: 
-соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
-законность; 
-приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 
-взаимодействие органов государственной власти с гражданами в целях 
обеспечения безопасности. 
2.5.Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 
состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 
места массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта. 
 
3. Ответственные лица за обеспечение, организацию, контроль и 
соблюдение пропускного и внутриобъектового режима 
3.1. Ответственным за обеспечение пропускного и внутриобъектового 
режима в образовательном учреждении является Директор школы. 
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3.2. Ответственным за организацию пропускного и внутриобъектового 
режима является заместитель директора по безопасности  
3.3. Ответственным за осуществление контроля порядка соблюдения 
пропускного и внутриобъектового режима в Лицее является дежурный 
администратор (по графику дежурств). 
3.4. Ответственными за соблюдение пропускного режима в Лицее являются 
дежурные сотрудников охраны осуществляющие физическую охрану 
образовательного учреждения в соответствии с действующим 
муниципальным контрактом на оказание услуг по охране государственных 
образовательных учреждений. 
3.5. Обо всех имеющихся недостатках и замечаниях, выявленных в ходе 
дежурства, работники, осуществляющие пропускной режим, докладывают 
Директору или лицу, его замещающему, а так же заместителю директора по 
безопасности. 
 
4. Организация и порядок осуществления пропускного режима в Лицее 
4.1. Режимработы: 
-режим работы Лицея: ПН-СБ с 7:00 до 19:30; 
-режим работы пищеблока: ПН-СБ с 6:00 до 17:00; 
- режим доступа в Лицей для посещения секций: ПН-СБ с 7:00 до 19:30 
-приемный день Директора: Вторник с 17:00 до 19:00. 
4.2. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в здание Лицея:  
- Проход учащихся осуществляется с помощью автоматической системы 
контроля доступа; 
- Пропускной режим обеспечивают: 

· дежурные администраторы (8.00-19.00) 
· сотрудники охраны (круглосуточно, в выходные и праздничные 

дни) 
- Учащиеся, сотрудники и посетители Лицея проходят только через 
центральный вход (если центральный вход закрыт, то проход осуществляется 
через боковую дверь со стороны стадиона); 
- Основным пунктом пропуска на территорию и в здание Лицея считать 
соответствующий центральный вход. Все остальные калитки, ворота, входы в 
здание закрыты, открываются строго по назначению: 

· для экстренной эвакуации детей и персонала Лицея при возникновении 
пожара или иной чрезвычайных ситуаций и эвакуации; 

· для тренировочных эвакуаций учащихся и персонала образовательного 
учреждения; 

· для приема товарно-материальных ценностей. 
- Центральный вход в здание закрыт в выходные и праздничные дни 
постоянно. 
- Открытие/закрытие дверей центрального входа осуществляется 
сотрудником охраны или дежурным администратором; 
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- пункт охраны оснащен телефонным аппаратом, тепловизором, системой 
видеонаблюдения, домофоном (видеодомофоном), кнопкой тревожной 
сигнализации (КТС). 
 
4.3. Контрольно-пропускной режим для учащихся МОУ «Лицей №1» г. 
Всеволожска: 
- Вход в здание Лицея осуществляется при помощи персональной смарт-
карты (БСК), ученического билета; 
- Учащиеся на первый урок  должны прибыть не позднее 830; 
- В случае опоздания, учащиеся допускаются к занятиям с разрешения 
дежурного администратора или классного руководителя; 
- Уход из здания производится только с личного письменного разрешения 
классного руководителя, врача или представителя администрации; 
- Выход учащихся на уроки физической культуры, технологии, экскурсии 
осуществляется только в сопровождении учителя или классного 
руководителя; 
- Члены кружков, секций и других групп для проведения внеклассных и 

внеурочных мероприятий допускаются в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 
за 10 минут до проведения занятий и в присутствии руководителя кружка 
(секции); 

- Руководители кружков, секций, дополнительных занятий обязаны встречать 
детей в вестибюле за 10 минут до занятия; 
- Во время каникул учащиеся допускаются в Лицей согласно плану 
мероприятий, утвержденному директором. 
 
4.4. Контрольно-пропускной режим для родителей (законныхпредставителей) 
учащихся. 
- Родители (законные представители) допускаются в Лицей только при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, наличия бахил или 
чистой сменной обуви, пропуска от учителя, классного руководителя, 
сотрудника администрации. 
- Вход в здание Лицея в приемные часы сотрудников школы, директора, 
осуществляется при предъявлении паспорта, наличия бахил или чистой 
сменной обуви с записью в «Журнал учета посетителей»; 
- Родители встречаются с учителями только после уроков на основании 
пропуска от учителя, в экстренных случаях во время перемен, если учитель 
встречает родителей (законных представителей) на посту охраны; 
- Информация о посещении Лицея родителями вносится сотрудником охраны 
в «Журнал учета посетителей»; 
- Родителям запрещается проходить в здание Лицея с крупногабаритными 
сумками, животными, оружием, алкоголем; 
- Родители с выраженными признаками состояния алкогольного или 
наркотического опьянения в здание Лицея не допускаются; 
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- Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 
ожидают их на улице. 
- В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с   допуском в 
здание Лицея без документов, удостоверяющих личность, сотрудник охраны 
имеет право вызвать группу быстрого реагирования для предотвращения 
угрозы учащимся и сотрудников. 
- Родителям (законным представителям) запрещается ожидание детей в 
здании Лицея во время проведения дополнительных занятий, секций, 
кружков; 
- Родителям (законным представителям) разрешается после 15.00 ч. 
проводить своего ребенка в здание МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска за 
10 минут до начала занятия  при предъявлении паспорта, бахил или 
сменной обуви (с последующим выходом) и встретить ребенка за 10 
минут до окончания занятия. 
- при проведении родительских собраний, праздничных мероприятий, 
учителя  передают списки приглашенных заместителю  директора по  
безопасности; 
4.5. Контрольно-пропускной режим для других посетителей МОУ 
- Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие МОУ 
«Лицей №1» г. Всеволожска по служебной необходимости, допускаются при 
предъявлении документов, удостоверяющих личность, и при разрешении 
дежурного администратора или руководителя с соответствующей записью в 
«Журнале учета посетителей»; 
- В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском в 
здание Лицея г. Всеволожска без документов, удостоверяющих личность, 
сотрудник охраны имеет право вызвать группу быстрого реагирования для 
предотвращения угрозы учащимся и сотрудником Лицея. 
-при наличии у посетителя ручной клади, объем которой показался 
подозрительным, дежурный администратор предлагает добровольно 
предъявить ее содержимое, при отказе, посетителю предлагается подождать у 
входа на территорию Лицея, а при отказе посетителя предъявить содержимое 
ручной клади и подождать на улице, дежурный администратор вправе 
вызвать полицию. 
- группы лиц, посещающих Лицей для проведения и участия в массовых 
мероприятиях, семинарах, конференциях и т.п., допускаются в здание при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность; 
-должностные лица вышестоящих и контролирующих организаций, 
прибывшие в Лицей с целью проверки предъявляют дежурному 
администратору (или охраннику) предписание на проведение проверки и 
документ, удостоверяющий личность. Дежурный администратор (или 
охранник) незамедлительно информирует о проверке Директора, а в случае 
его отсутствия – заместителей; 
-допуск на территорию и в здание Лицея лиц, проводящих 
профилактические, ремонтные и иные работы по договорам в здании и на 
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территории Лицея, осуществляется только после сверки соответствующих 
списков и удостоверений личности, в рабочие дни с 8.00 до 21.00, а в 
нерабочие и праздничные дни - на основании соответствующих списков 
рабочих, согласованных с Директором или заместителем директора по 
безопасности и удостоверений личности. Производство работ 
осуществляется под контролем заместителя директора по АХР. При 
возникновении аварийной ситуации – по устному распоряжению директора 
или заместителя директора по безопасности; 
-контроль открытых запасных выходов осуществляется должностным лицом, 
открывшим запасные выходы. Ключи от Лицея находятся: 1 комплект на 
посту охраны, 1 комплект у заместителя директора по АХР. 
-пропускной режим в Лицей на период чрезвычайных ситуаций 
ограничивается, после ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации 
возобновляется обычная процедура пропуска. 
 
5. Порядок вноса и выноса материальных ценностей 
5.1. Внос материальных ценностей в Лицей осуществляется при наличии 
необходимых документов и с разрешения Директора, заместителя директора 
по безопасности или заместителя директора по АХР, после визуального 
контроля сотрудниками охраны, дежурным администратором. 
5.2. Вынос материальных ценностей из Лицея осуществляется с разрешения 
заместителя директора по АХР на основании служебной записки, 
подписанной Директором, с указанием цели, даты выноса и срока их 
возвращения. Возврат осуществляется на основании этой же служебной 
записки. 
6. Правила пропуска автотранспорта на территорию Лицея 
6.1. Порядоквъезда-выезда автотранспорта на территорию Лицея 
осуществляется заместителем директора по АХР, заместителем директора по 
безопасности, дежурным администратором или охранником лицея с записью 
в «Журнал въезда/выезда автотранспорта». 
6.2 Парковка у здания Лицея запрещена, кроме автотранспорта, указанного в 
п. 6.1. 
6.3. при подвозе ТМЦ, продуктов после сообщения водителем о прибытии к 
территории Лицея, ответственный работник открывает и закрывает ворота 
после въезда автомашины и осуществляет то же самое после разгрузки – 
погрузки и выезда автомашины с территории образовательного учреждения; 
6.4. ворота для въезда автомашины на территорию образовательного 
учреждения открываются только после проверки документов; 
 
7.На территории и в здании Лицея запрещено: 
7.1. находиться посторонним лицам, равно лицам, не имеющим при себе 
документов, подтверждающих их право доступа на территорию Лицея; 
7.2. доступ и пребывание в помещениях Лицея в ночное время без 
письменного разрешения администрации образовательного учреждения; 
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7.3. оставлять рабочее помещение с незакрытой на замок входной дверью во 
время отсутствия других работников на рабочих местах, а также оставлять 
ключи в двери с наружной стороны; 
7.4.производить фотографирование, видеосъемку без согласования с 
Директором (за исключением организованных массовых мероприятий с 
привлечением законных представителей воспитанников; 
7.5. проходить и находиться на территории Лицея в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения; 
7.6.использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 
взрыву и (или) возгоранию; 
7.7.приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные и слабоалкогольные напитки, 
табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства и яды; 
7.8.проносить самокаты, велосипеды, скейтборды; 
7.9.входить с животными. 
7.10.загромождать территорию, основные и запасные входы (выходы), 
лестничные площадки, подвальные и чердачные помещения строительными 
и другими материалами, наличие которых затрудняет эвакуацию людей, 
материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожара, а 
также способствует закладке взрывных устройств; 
 
8. Требования к помещениям, их приему и сдачи, выдачи ключей 
8.1. Все помещения Лицея, в которых установлено ценное оборудование и 
хранятся значительные материальные ценности, имеют в дверях исправные 
замки, при необходимости - опечатывающие устройства. 
8.2. Ключи от помещений хранятся на посту охраны в определенном для этих 
целей месте, регистрируются в «Журнале учета выдачи ключей, приема и 
сдачи помещений», который пронумерован, прошнурован и скреплен 
печатью. 
8.3. В случае утраты ключа от помещения сотрудник обязан немедленно 
доложить о происшедшем заместителю директора по АХР с объяснением 
обстоятельств утраты. 
8.4. Все сотрудники, прибывая на свои рабочие места, визуальным осмотром 
проверяют помещение на предмет безопасного состояния и исправности 
оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 
детей предметов и веществ. По окончании работы отключают 
электроприборы и освещение, проверяют, закрыты ли окна, дверь на ключ, 
сдают ключи на охрану. 
8.5. Лицам, имеющим право на получение ключей от помещений Лицея, 
запрещается передавать ключи лицам, не имеющим право на их получение, 
изготавливать и использовать дубликаты ключей, оставлять ключи в дверях, 
оставлять незакрытыми помещения без присмотра, уносить ключи за 
пределы территории Лицея при убытии с нее. 
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8.6.  В случае обнаружения признаков вскрытия входных дверей помещения, 
необходимо немедленно известить об этом администрацию Лицея, 
сотрудника охраны и обеспечить сохранность указанных признаков до их 
прибытия. 
8.7.  При возникновении в помещениях Лицея в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни чрезвычайных ситуаций (пожар, авария систем электро-, 
тепло-, водоснабжения и канализации) и угрозы находящимся в них 
материальным ценностям, оборудованию, документации и т.п., помещения 
могут быть вскрыты по разрешению администрации для принятия 
соответствующих мер. 
8.8. Помещение может быть вскрыто сотрудником охраны с уведомлением 
администрации (Директора, заместителя директора по безопасности, 
заместителя директора по АХР)  для осмотра в случае срабатывания охранно-
пожарной сигнализации, а также в случае подозрения о 
несанкционированном проникновении в помещение. 
8.9. Ответственный за соблюдение пропускного и внутриобъектового режима 
обязандо начала занятий, осуществлять ежедневный осмотр состояния 
ограждений, здания, помещений Лицея на предмет исключения возможности 
несанкционированного проникновения посторонних лиц, либо размещения 
взрывчатых веществ, контролировать состояние всех запасных выходов, 
которые должны быть закрыты. 
8.10. Заместитель директора по безопасности обязаносуществлять контроль 
графика дежурных сотрудников охраны и режима работы дежурных 
охранников, выполнение ими своих должностных обязанностей, а так же 
осуществлять контроль соблюдения Положения о пропускном режиме в 
Лицее всеми работниками и посетителями образовательного учреждения. 
 
9. Заключительные положения 
9.1. Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 
является локальным нормативным актом Лицея, принимается на Общем 
собрании трудового коллектива, и утверждается (либо вводится в действие) 
Директором образовательного учреждения. 
9.2. Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима в 
Лицее принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9.1 настоящего 
Положения. 
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