
«ПРИНЯТО»                                                               

 Общим собранием работников                               

 протокол № 7 от 05.04.2022.                                    

                                                                                     

 

Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме  

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №72  

с углубленным изучением немецкого языка  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона                                    

«О противодействии терроризму» № 35-ФЗ от 06.03.2006г. и Постановления 

Правительства  РФ от 02.08.2019г № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов  территорий  Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов  (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов  (территорий)» а также «ГОСТ Р 58485-2019. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций. Общие требования» 

 

1.1. Положение определяет основные требования и порядок организации контрольно-

пропускного  и внутриобъектового режимов в ГБОУ СОШ №72 Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Выполнение требований Положения обязательно для учащихся, педагогического 

состава, всех работников, постоянно или временно работающих в школе, всех 

юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по 

другим причинам в здании или на территории школы. 

1.3. Для целей Положения применяются следующие понятия: 

         - контрольно-пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, 

исключающих возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных 

средств, проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы. 

         -  внутриобъектовый режим  - порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися в здании школы, в 

соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной 

безопасности 

         - территория школы  - здание, в котором размещается школа, и прилегающая к нему 

территория. 

1.4. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

учащихся (воспитанников), сотрудников и посетителей в здание образовательной 

организации, въезда (выезда) транспортных средств на территорию образовательной 

организации, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних 

предметов на территорию и в здание образовательной организации. 

1.5. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и 

правил, выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании образовательной 



организации, в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной 

безопасности. 

1.6. Обучающиеся, их родители, сотрудники и посетители школы проходят в здание через 

центральный вход. 

1.7. Центральный вход в здание оборудован Системой турникетов с калиткой Антипаника. 

Система турникетов предусматривает комплекс технических мер, направленных на 

поддержание и обеспечение установленного порядка деятельности учреждения и 

определяет порядок пропуска обучающихся и сотрудников школы, в том числе родителей 

обучающихся, а также других граждан. Калитка Антипаника используется только в 

экстренном случае. 

1.8. Каждому обучающемуся и сотруднику школы в обязательном порядке выдается 

Специальная электронная карта, предназначенная для осуществления идентификации 

личности. 

1.9. Обучающиеся и сотрудники школы в обязательном порядке проходят через систему 

турникетов с помощью электронных карт. При входе/выходе электронная карта 

прикладывается к считывателю для разблокировки турникета и осуществления прохода. 

1.10. Открытие/закрытие калитки Антипаника осуществляется вахтером или охранником в 

случае необходимости прохода больших групп сторонних посетителей, проноса 

крупногабаритных грузов и по распоряжению директора,  или лица его замещающего. 

При выключении в здании школы  электричества или срабатывании датчиков пожарной 

сигнализации, калитка разблокируется автоматически. 

1.11. Посетители проходят через систему турникетов по согласованию и с разрешения 

администрации школы. 

1.11. Пропускной режим на территории школы обеспечивают: охранник, вахтер, 

дежурные учителя и дежурный администратор. 

 

2. Контрольно- пропускной и внутриобъектовый режимы для учащихся школы 

 

2.1. Учащиеся допускаются в здание школы: 

понедельник - пятница с 8.00 до 19.00. 

суббота с 8.30 до 16.00. 

2.2. Обучающийся проходит в Учреждение с помощью электронной карты. В случае 

отсутствия у него электронной карты сообщает о причине ее отсутствия вахтеру. 

 .2.3. Обучающийся несет персональную ответственность за сохранность и правильное 

использование электронной карты. Обучающемуся запрещается передавать электронную 

карту другим лицам. В случае ее неисправности или утери сообщать об этом 

ответственному сотруднику школы в  самый кратчайший срок. 

2.4. В случае опоздания на урок без уважительной причины учащихся пропускают в 

школу с разрешения дежурного администратора. 

2.5. Вход учащихся в классы, начинающих занятия не с первого урока осуществляется  по 

звонку на перемену с предыдущего урока. 

2.6. Выход учащихся из школы до окончания уроков осуществляется  на основании 

письменного заявления родителей, согласованного с классным руководителем, с  

разрешения администрации или медицинского персонала. 

2.7. Выход учащихся  на улицу во время урока физической культуры  осуществляется 

только в сопровождении учителя. 



2.8. Посещение школы во внеурочное время возможно только для занятий 

дополнительного образования, проведения внеклассных мероприятий, а также для 

осуществления внеурочной деятельности. 

2.9.Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно плану мероприятий с 

учащимися на каникулах, утвержденному директором школы. 

 

3. Контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы для работников 

школы 

 

3.1.Учителя  обязаны прибывать на свои рабочие места за 20 минут до начала занятий. 

3.2.Сотрудник проходит в школу с помощью электронной карты. В случае отсутствия у 

него электронной карты сообщает о причине ее отсутствия вахтеру.  

3.3. Сотрудник несет персональную ответственность за сохранность и правильное 

использование электронной карты. Сотруднику запрещается передавать электронную 

карту другим лицам. В случае ее неисправности или утери сообщать об этом 

ответственному сотруднику в самый кратчайший срок. 

3.4.Учителя обязаны непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром 

проверять класс (место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и 

исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 

предметов. 

3.5. При проведении мероприятий учителя, классные руководители заранее уведомляют 

вахтера и охранника  о проведении мероприятия и предоставляют согласованный с 

директором школы или дежурным администратором список приглашенных на 

мероприятие. 

3.6. Учителя обязаны предупредить вахтера и охранника  о времени встречи с родителям.  

3.7. Прием родителей проводится во внеурочное время в рабочие дни в часы 

консультаций. 

3.8.Остальные работники школы приходят в школу в соответствии с графиком работы, 

утвержденным директором. 

 

4.  Контрольно-пропускной режим для родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

4.1. Посещение учителей возможно  во внеурочное время в рабочие дни в часы 

консультаций. 

4.2. Родители проходят через систему турникетов только с разрешения администрации. 

Электронная карта родителям не выдается. 

 4.3. Для встречи с учителями, родители (законные представители) предъявляют вахтеру 

или охраннику паспорт (другой документ удостоверяющий личность), сообщают 

фамилию, имя, отчество учителя к которому они направляются. 

4.4. Прием родителей (законных представителей)  по личным вопросам осуществляется 

администрацией школы в часы приема либо по предварительной записи,  о чем вахтер и 

охранник  должны быть проинформированы заранее.  

 4.5. В случае не запланированного прихода в школу родителей (законных 

представителей), вахтер выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с 

разрешения администрации.  



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

уроков, ожидают их вне здания. 

  4.7. Родители (законные представители), пришедшие забирать  своих детей с групп 

продленного дня предъявляют охраннику  паспорт (другой документ удостоверяющий 

личность), сообщают фамилию, имя, отчество воспитателя к которому они направляются. 

 

5.  Контрольно-пропускной режим для вышестоящих организаций, проверяющих 

лиц и других посетителей школы 

 

 5.1.Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной 

необходимости либо при проведении массовых мероприятий пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с записью в «Журнале учета 

посетителей».  

5.2. Посетители, не желающие проходит регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, с мотивированной ссылкой на Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах, в образовательную организацию не допускаются. 

 5.3.Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации 

школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации мероприятий по контролю 

деятельности школы».  

 5.4.Группы лиц, посещающих школу для проведения и участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание школы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, заверенных печатью и 

подписью директора школы.  

5.5. Если вахтер  школы не предупрежден о приходе посторонних (случайных) лиц, то 

необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы, удостоверяющие личность, 

и доложить о посетителях  администрации школы, пропускать этих лиц разрешается 

только по согласованию с администрацией. 

5.6. Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками в школу не 

допускаются. 

5.7. Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах школы лицами, 

занимающимися коммерческой деятельностью.  

5.8.В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в 

здание школы, вахтер и охранник  действует по указанию директора школы или 

дежурного администратора. 

5.9. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников, дежурный по вахте обязан воспользоваться «тревожной кнопкой». 

 

 

 

 

6.  Контрольно-пропускной режим для автотранспортных средств 

 

 6.1.Ворота для въезда автотранспорта на территорию школы охранник открывает только 

по согласованию с директором школы или  дежурным администратором. 

 6.2. Допуск без ограничений на территорию школы разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной 



охраны, управления ГО и ЧС, управления внутренних дел при вызове их администрацией 

школы. Также допуск без ограничений на территорию школы разрешается транспорту, 

осуществляющему доставку продуктов питания в школьную столовую и транспорту, 

осуществляющему вывоз мусора с территории школы. Допуск указанного автотранспорта, 

прибывшего по заявке администрации, осуществляется при получении у водителей 

сопроводительных документов (письма, заявки, наряда и пр.) и документов, 

удостоверяющих личность водителя.  

 6.3.Парковка автомобильного транспорта на территории школы и у ворот запрещена, 

кроме автотранспорта,  указанного в п. 6.2. 

 

7. Порядок эвакуации обучающихся, посетителей и сотрудников Учреждения из 

помещений и порядок их охраны. 

 

7.1. Порядок оповещения, эвакуации обучающихся, посетителей и сотрудников из 

помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны 

разрабатывается директором совместно с ответственными лицами за ведение работы по 

антитеррористической безопасности, охране и безопасности труда, пожарной и 

электробезопасности. 

7.2.  При поступлении сигнала из системы пожарной сигнализации открытие калитки 

Антипаника осуществляется вахтером или охранником разблокируется автоматически.  

7.3.  По установленному сигналу оповещения все обучающиеся, посетители и сотрудники, 

а также работники, осуществляющие ремонтно-строительные работы в помещениях 

школы эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации. Пропуск посетителей 

прекращается. 

 

8. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей. 

 

8.1 Имущество (материальные ценности) выносятся из здания образовательной 

организации на основании служебной записки, заверенной лицом, на которое в 

соответствии с приказом образовательной организации возложена ответственность за 

безопасность. 

8.2 Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, ручная кладь и т.п.) проносятся в 

здание только после проведенного осмотра охранником образовательной организации 

(работником по обеспечению охраны образовательных организаций), исключающего 

пронос запрещенных предметов. 

8.3.В случае возникновения подозрений в попытке вноса (выноса) запрещенных 

предметов, а также выноса имущества (материальных ценностей) посетителями, в том 

числе учащимися, с их согласия они могут быть подвергнуты внешнему техническому 

обследованию с применением стационарного или ручного металлодетектора или иных 

ТСО-индикаторов. 

8.4.В случае отказа посетителя от проведения осмотра вносимых (выносимых) предметов 

охранник образовательной организации (работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций) вызывает дежурного администратора и действует согласно 

требованиям своей должностной инструкции. 
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