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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ
О введении пропускного режима МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина»

1. Общее положение
1.1.Настоящее Положение статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Постановлением правительства РФ
от 25 марта 2015 года № 272 « Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)»;

1.2. Настоящим положением определяется организация и порядок осуществления
пропускного режима в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока»
в целях  обеспечения общественной безопасности, предупреждения возможных
террористических, экстремистских акций и других противоправных проявлений в
отношении обучающихся, педагогических работников и технического персонала
образовательного учреждения.

1.3. Пропускной режим в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» осуществляется  в учебное
время в целях обеспечения прохода (выхода) учащихся (воспитанников), сотрудников и
посетителей в здание образовательного учреждения, въезда (выезда) транспортных
средств на территорию образовательного учреждения, вноса (выноса) материальных
ценностей, исключающих несанкционированное проникновение граждан, транспортных
средств и посторонних предметов на территорию и в здание образовательной
организации.

1.4. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории
МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» назначается ООО «Охранное агентство «Пересвет»
(договор № 975/144-31/19 от 25.12.2019 года, лицензия о частной охранной
деятельности  674П от 24.05.2005 года, выдана ОЛРР УВД Приморского края).

2. Организация пропускного режима.

2.1. Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагаются на
должностное лицо образовательной организации, на которое в соответствии с
приказом руководителя образовательной организации возложена ответственность за
безопасность, а его непосредственное выполнение – на охранников охранной
организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций),
осуществляющих охранные функции на объекте МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина».

2.2. Прием учащихся  в образовательное учреждение осуществляется
самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления документов и
записи в журнале регистрации посетителей с 8 ч.00 мин. До 21ч.00 мин.



Педагогические работники и технический персонал образовательного учреждения
пропускаются на территорию образовательного учреждения без записи в журнале
регистрации посетителей.

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на
основании паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность, с
обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей
(паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель
посещения образовательного учреждения).

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ,
допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному
с руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется
под контролем заместителя директора по административно- хозяйственной работе и
ООО охранного агентства «Пересвет».

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей,
перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении
педагогического работника, к которому прибыл посетитель.
Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения вовремя учебно –
воспитательного процесса допускается только с разрешения руководителя
образовательного учреждения, под контролем ООО «Охранного агенства
«Пересвет».

Проход родителей, сопровождающих детей в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и
забирающих их из МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина»,  осуществляется без записи в
журнал учета посетителей и  предъявления документа, удостоверяющего личность.
Постоянно в течение дня ООО «Охранное агентство «Пересвет» обязано произвести
осмотр помещений образовательного учреждения на предмет выявления
посторонних лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов.

Проход родителей на собрания осуществляется по списку, составленному и
подписанному педагогом дополнительного образования с предъявлением
родителями ООО охранному агентству «Пересвет» документа, удостоверяющего
личность, без регистрации данных в журнале учета посетителей.
Нахождение участников образовательного процесса на территории обьекта после
окончания рабочего дня без соответствующего разрешения руководства
образовательного учреждения запрещается.

В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в
здание и на территорию образовательной организации: руководитель
образовательной организации, лицо, на которое в соответствии с приказом
образовательной организации возложена ответственность за безопасность, иные
сотрудники, имеющие право круглосуточного посещения в соответствии с приказом
по образовательной организации. Другие сотрудники, которым по роду работы
необходимо быть в образовательной организации в нерабочее время, праздничные и
выходные дни, допускаются на основании служебной записки, заверенной
руководителем образовательной организации или лицом, на которое в соответствии
с приказом образовательной организации возложена ответственность за
безопасность.

Посетители, не связанные с образовательным процессом, посещающие
образовательное учреждение по служебной необходимости либо при проведении
массовых мероприятий, пропускаются при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, по согласованию с руководителем образовательной



организации либо с лицом,  на которое в соответствии с приказом образовательной
организации возложена ответственность за безопасность.

2.3.Осмотр вещей посетителей.

При наличии у посетителей ручной клади охранник   ООО Охранного агенства
«Пересвет» предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.
При отказе предъявить содержимое ручной клади охраннику, посетитель не
допускается в образовательное учреждение.
В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть образовательное учреждение, охранник, оценив обстановку обязан
информировать руководителя и действовать  по его указаниям, при необходимости
вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной сигнализации и т.д.
Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей.
Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года ( 1 сентября) и
ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).
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 запрещены.

Во всех случаях, не указанных в данном Положении либо вызывающие
вопросы, охранники образовательной организации (работники по обеспечению
охраны образовательного учреждения) руководствуются указаниями
руководителя образовательной организации или лица, на которое в
соответствии с приказом образовательной организации возложена
ответственность за безопасность. В этом случае полученные устные указания
фиксируются в рабочем журнале объекта охраны.


