МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ №1» г . ВСЕВОЛОЖСКА

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации контрольно-пропускного режима
муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей №1» г. Всеволожска

Общие положения
Положение об организации контрольно-пропускного режима (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.03.2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным
законом Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-Ф3 «О
противодействии экстремизму», Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 №352
«О мерах по реализации Федерального закона «О противодействию
терроризму»».
Настоящим положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска в целях обеспечения
общественной безопасности, предупреждения возможных террористических
актов, экстремистских акций и других противоправных действий в отношении
учащихся, воспитанников, посетителей, педагогических работников и
технического персонала образовательного учреждения.
Контрольно-пропускной режим предусматривает комплекс специальных мер,
направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка в МОУ
«Лицей №1» г. Всеволожска.
Настоящее Положение устанавливает порядок доступа сотрудников, учащихся,
воспитанников и их родителей (законных представителей), посетителей в
образовательное учреждение, 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 образовательного учреждения.
Пропускной и внутри объектовый режим устанавливается руководителем Лицея
в соответствии с требованиями антитеррористической защищённости,
внутреннего распорядка, пожарной безопасности, и гражданской обороны.
Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
сотрудников, постоянно или временно работающих в Лицее, учащихся и их
родителей, всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою
деятельность или находящимся по другим причинам на территории школы.
В целях ознакомления посетителей Лицея с пропускным режимом и правилами
поведение настоящее Положение размещается на информационных стендах в
холле первого этажа, а также на официальном сайте МОУ «Лицей №1» г.
Всеволожска.
Организация, обеспечение и контроль за соблюдением пропускного режима
возлагается на:
• заместителя директора по безопасности
• заместителя директора по АХЧ
• дежурных администраторов (по графику дежурств)

• сотрудников охраны (круглосуточно, в выходные и праздничные дни)
2. Порядок прохода учащихся, сотрудников, посетителей в здание
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска
2.1
2.2
2.3
2.4

Пропускной режим обеспечивают:
• сотрудники охраны, дежурные администраторы (800-1500)
• сотрудники охраны (круглосуточно, в выходные и праздничные дни)
Учащиеся, сотрудники и посетители Лицея проходят только через
центральный вход.
Центральный вход в здание закрыт в выходные и праздничные дни
постоянно.
Открытие/закрытие дверей центрального входа осуществляется
сотрудником охраны или дежурным администратором.
3. Контрольно-пропускной режим для учащихся
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Вход в здание лицея осуществляется при наличии ученического билета.
Учащиеся должны прибыть в Лицей не позднее 830
В случае опоздания, учащиеся допускаются к занятиям с разрешения
дежурного администратора или классного руководителя.
Уход из здания производится только с личного 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 Лицей согласно расписанию
занятий и в присутствии руководителя кружка (секции).
Во время каникул учащиеся допускаются в Лицей согласно плану
мероприятий, утвержденному директором.
4. Контрольно-пропускной режим для родителей (законных
представителей) учащихся.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.1
4.2

Родители допускаются в Лицей только при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
Родители встречаются с учителями только после уроков, в экстренных
случаях во время перемен.
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 явно выраженными признаками состояния алкогольного или
наркотического опьянения в здание Лицея не допускаются.
Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков,

4.3

4.4

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 Лицея.
При посещении здания Лицея родители обязаны иметь при себе комплект
бахил или чистую сменную обувь.
5. Контрольно-пропускной режим для других посетителей МОУ

5.1

5.2

Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие МОУ по
служебной необходимости, допускаются при предъявлении документов,
удостоверяющего
личность,
и
при
разрешении
дежурного
администратора или руководителя Лицея, с соответствующей записью в
«Журнале учета посетителей»
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 Лицея.
6. Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств

6.1
6.2

Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию Лицея
осуществляется заместителем директора по АХ, заместителем директора
по безопасности, дежурным администратором или охранником лицея.
Парковка у здания Лицея запрещена, кроме автотранспорта, указанного в
п. 6.1.

