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(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пропускном режиме в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 579
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в целях
обеспечения безопасности обучающихся, работников школы, граждан, а также сохранности
имущества, предупреждения террористических актов, соблюдения необходимого
санитарного режима в помещениях ГБОУ школа № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 579).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом РФ
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением
Комитета по образованию от 19.08.2016 № 3221-р «О запрете использования территории
государственных образовательных учреждений для парковки и стоянки автомобильного
транспорта», Уставом ГБОУ школа № 579, с требованиями по вопросам обеспечения
комплексной безопасности образовательных учреждений и устанавливает порядок допуска
обучающихся, работников ГБОУ школа № 579, посетителей на его территорию и в здание.
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1.3. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил,
выполняемых лицами, находящимися на территории и в зданиях ГБОУ школа № 579,
в соответствии с требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности.
1.4. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором ГБОУ школа № 579.
Организация и контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на директора
ГБОУ школа № 579, а его непосредственное выполнение – на ответственных за пропускной
режим в ГБОУ школа № 579.
1.5. Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на всех
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) ГБОУ школа № 579,
в части их касающихся.
1.6. Данное Положение доводится до всех работников, обучающихся и их родителей (законных
представителей) ГБОУ школа № 579.
1.7. Входные двери, запасные выходы здания ГБОУ школа № 579 оборудуются легко
открываемыми изнутри прочными запорами и замками.
1.8. Основной пункт пропуска оборудуется местом ответственного за пропускной режим,
оснащается комплектом документов по вопросам безопасности ГБОУ школа № 579.
1.9. При выполнении в ГБОУ школа № 579 строительных и ремонтных работ допуск рабочих
осуществляется по списку подрядной организации, утвержденному директором
ГБОУ школа № 579.
1.10. Пропускной режим устанавливается директором школы. Организация и контроль
за соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя директора по АХР
(ответственного за антитеррористическую защищенность).
1.11. Непосредственное исполнение пропускного режима в здание и на территорию
ГБОУ школа № 579 возлагается:
на вахтеров, дежурных учителей, дежурных администраторов, охранников (охранной
фирмы), действующих в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными
приказом директора школы.
1.12. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для обучающихся, всех
работников, постоянно или временно работающих в ГБОУ школа № 579, родителей
(законных представителей) обучающихся, всех юридических и физических лиц,
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам в здании и на
территории ГБОУ школа № 579.
1.13. Вахта оборудуется местом для выполнения полномочий вахтера.
1.14. Место охранника (охранной фирмы) оборудовано рядом с входом в здание ГБОУ
школа № 579.
1.15. В целях соблюдения санитарного режима и с учетом погодных условий посетители
допускаются в помещения школы в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки),
в сменной обуви или бахилах, которые приносят с собой, приобретают самостоятельно или
спрашивают у вахтера.
1.16. Работники, обучающиеся и (или) их родители (законные представители) и другие
физические лица допускаются в здание ГБОУ школа № 579 через использование
магнитной кнопки на центральном входе в ГБОУ школа № 579.
1.17. Категорически запрещено нахождение граждан в здании школы в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или токсического).
1.18. Запрещается курить на всей территории и в здании ГБОУ школа № 579.
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2. Пропускной режим для обучающихся ГБОУ школа № 579
2.1. Обучающиеся допускаются в здание ГБОУ школа № 579:
 понедельник-пятница – с 8.30 до 19.00;
 суббота – с 9.00 до 18.00.
2.2. Пропуском для обучающихся в здание ГБОУ школа № 579 является Единая карта
школьника или ученический билет, учащиеся других образовательных учреждений,
занимающиеся в объединениях ОДОД в ГБОУ школа № 579 пропускаются по списку,
утвержденному приказом директора ГБОУ школа № 579 сроком на один год.
2.3. Во время учебного процесса и на переменах обучающимся не разрешается выходить
из здания ГБОУ школа № 579 без письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающихся. Разрешение может дать классный руководитель, дежурный
администратор по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося.
2.4. После уроков проход обучающихся в ГБОУ школа № 579 возможен только
на дополнительные занятия в соответствии с утвержденным расписанием.
2.5. Во время каникул обучающиеся допускаются в школу согласно утвержденному плану
мероприятий в каникулярное время.
3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся
3.1. Родители (законные представители) обучающихся провожают детей на занятия
до внутренних дверей школы.
3.2. До окончания последнего урока и массового выхода обучающихся из школы после уроков
родители (законные представители) обучающихся в школу не допускаются.
3.3. Родители (законные представители) обучающихся, пришедшие встречать своих детей
по окончании уроков, секций, занятий в объединениях ОДОД, ожидают их у дверей школы.
3.4. Перед тем, как забрать ребенка из группы продленного дня, родители (законные
представители) сообщают воспитателю ГПД о своём решении.
3.5. Проход в школу родителей (законных представителей) обучающихся по личным вопросам
к администрации или педагогам школы осуществляется в приемные дни или
по предварительной договоренности, при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, вахтеру, с обязательной регистрацией в журнале учета посетителей у вахтера,
с указанием фамилии, имени, отчества учителя или администратора, к которому они
направляются.
3.6. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий педагогические
работники (классные руководители, учителя, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы) уведомляют вахтера о проведении мероприятия и предоставляют
согласованный с директором школы или дежурным заместителем директора список
приглашенных на мероприятие.
3.7. Педагогические работники обязаны предупредить вахтера о времени встречи с родителями
(законными представителями) обучающихся, а также о времени и месте проведения
родительских собраний или внеклассных мероприятий.
3.8. Обучающиеся и их родители (законные представители) с животными, крупногабаритными
сумками, велосипедами, самокатами и т.п. в ГБОУ школа № 579 не допускаются.
3.9. К документам, удостоверяющим личность граждан, относятся:
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 для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина Российской Федерации,
водительское удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность,
с фотографией и печатью;
 для сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, прокуратуры и т.д. – служебные удостоверения
личности указанных органов;
 для граждан иностранных государств – паспорт гражданина данной страны.
4. Пропускной режим для граждан (посторонних лиц)
4.1. Посторонние лица с животными, крупногабаритными сумками, велосипедами, самокатами,
на роликах и т. п. в ГБОУ школа № 579 не допускаются.
4.2. Граждане, о приходе которых вахтер предупрежден, могут пройти в школу, предъявив свои
документы, указанные в п. 3.9.
4.3. Проход в школу посторонних лиц по личным вопросам к администрации школы,
педагогическим работникам осуществляется в приемные дни или по предварительной
договоренности, при предъявлении вахтеру документа, удостоверяющего личность,
с обязательной записью фамилии, имени, отчества посетителя в «Журнал посетителей».
4.4. Все посетители регистрируются на вахте в журнале учета посетителей.
4.5. Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах ГБОУ школа № 579 лицами,
занимающимися коммерческой деятельностью. Впуск торговых агентов в помещение
ГБОУ школа № 579 запрещен.
4.6. Для обеспечения пропускного режима пропуск обучающихся, работников и посетителей,
а также внос (вынос) материальных средств осуществляется только через центральный вход
в здание ГБОУ школа № 579.
4.7. Запасные выходы открываются только с разрешения директора (заместителя директора), а
в их отсутствие – с разрешения дежурного администратора. На период открытия запасного
выхода контроль осуществляет лицо, его открывающее.
4.8. Обучающиеся допускаются в здание ГБОУ школа № 579 в установленное распорядком дня
время на основании списков обучающихся, утвержденных директором ГБОУ школа № 579.
Массовый пропуск обучающихся в здание ГБОУ школа № 579 осуществляется до начала
занятий, через четыре входа в здание по графику, утвержденному директором школы.
В период занятий обучающиеся допускаются в ГБОУ школа № 579 и выходят из него
только с разрешения классного руководителя, дежурного учителя или директора школы.
4.9. Работники ГБОУ школа № 579 допускаются в здание по списку, утвержденному
директором школы.
4.10. По окончании работы в здании ГБОУ школа № 579 ответственный за пропускной режим
осуществляет обход внутренних помещений, обращая особое внимание на окна
в рекреациях и коридорах (окна, фрамуги должны быть закрыты), отсутствие протечек
воды в туалетах, включенного электроосвещения, а также на предмет отсутствия
подозрительных предметов, убеждается в отсутствии людей в здании. Производит
внешний осмотр здания на предмет закрытия окон и выключенного освещения в учебных
классах.
4.11. В целях организации и контроля за соблюдением образовательного процесса, а также
соблюдением внутреннего режима в ГБОУ школа № 579 назначается дежурный
администратор с утвержденным графиком дежурства. Обучающиеся, родители,
посетители, работники обязаны подчиняться требованиям дежурного администратора.
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4.12. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, сотрудники, посетители
обязаны неукоснительно соблюдать требования Инструкций по пожарной безопасности
в здании и на территории ГБОУ школа № 579.
4.13. В здании ГБОУ школа № 579 запрещается:
 находиться без сменной обуви;
 заниматься физической культурой без спортивной одежды и спортивной обуви;
 нарушать правила охраны труда, техники безопасности в здании и на прилегающей
территории ГБОУ школа № 579;
 выходить на улицу во время проведения учебных занятий;
 во время перемен обучающимся выходить из ГБОУ школа № 579 без разрешения
классного руководителя или дежурного администратора;
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или)
возгоранию;
 применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к запугиванию,
заниматься вымогательством;
 приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь страны,
образовательного учреждения, а также ущемляющие достоинство других
обучающихся (националистические и др.);
 обучающимся во время перемен бегать по коридорам, вблизи оконных проемов и
в других местах, не приспособленных для игр; категорически нельзя самовольно
раскрывать окна, сидеть на подоконниках;
 курить в школе и на территории ГБОУ школа № 579 (статья 12, Федерального закона
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»);
 приносить (провозить) и вносить (ввозить) на территорию ГБОУ школа № 579
с любой целью и использовать любым способом запрещенные предметы (взрывчатые,
отравляющие вещества, оружие, боеприпасы, наркотические и другие опасные
предметы, вещества).
5. Осмотр вещей посетителей
5.1. Сотрудник вахты и (или) охранник (охранной фирмы) вправе поинтересоваться
содержимым ручной клади у посетителей (посторонних лиц).
5.2. В случае отказа в предъявлении содержимого ручной клади сотрудник вахты и (или)
охранник (охранной фирмы) сообщают об этом директору или дежурному администратору
ГБОУ школа № 579, посетителю предлагается подождать у входа. При отказе предъявить
содержимое ручной клади директору или дежурному администратору посетитель
не допускается в ГБОУ школа № 579.
5.3. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается
покинуть ГБОУ школа № 579 сотрудник и (или) охранник (охранной фирмы),
при необходимости, вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной
сигнализации.
6. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц
6.1. Представители официальных государственных учреждений проходят
после предъявления удостоверений или в сопровождении администрации.

в

школу
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6.2. О посещении ГБОУ школа № 579 официальными лицами вахтер докладывает директору
школы, охранник (охранной фирмы) сопровождает посетителей до места посещения.
7. Порядок допуска на территорию транспортных средств,
аварийных бригад, машин скорой помощи
7.1. Пропускной режим – совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность
несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза)
имущества на территорию или с территории ГБОУ школа № 579.
7.2. Въезд на территорию ГБОУ школа № 579 запрещён (за исключением личного
автотранспорта, осуществляющего доставку обучающихся-инвалидов с НОДА). Парковка
на территории школы частных автомашин работников и посетителей запрещена.
7.3. Допуск автотранспортных средств на территорию школы осуществляется с разрешения
директора школы или его заместителя по АХР, с обязательной записью в журнале
регистрации автотранспортных средств.
7.4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи
допускаются на территорию образовательного учреждения беспрепятственно.
В последующем, после ликвидации ЧС (пожара, оказания первой медицинской помощи,
ликвидации аварии), в журнале допуска автотранспортных средств осуществляется запись
о допуске автотранспорта с указанием принадлежности, марки и типа автомобиля.
7.5. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, металлолома,
бытовых отходов, допускается на территорию школы по предварительной заявке.
7.6. Машины централизованных перевозок допускаются на территорию ГБОУ школа № 579
на основании списков, заверенных директором, исключительно на время погрузочноразгрузочных работ.
7.7. Движение специализированного автотранспорта по территории ГБОУ школа № 579
разрешено не более 5 км/час. Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности,
продукты осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности и
правил дорожного движения, под контролем заместителя директора по АХР.
7.8. При допуске на территорию ГБОУ школа № 579 автотранспортных средств лицо,
пропускающее автотранспорт на территорию учреждения, обязано предупредить водителя
и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении
по территории, соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения
на территории учреждения.
8. Заключительные положения
8.1. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание школы
после проведения их досмотра вахтером и согласования с заместителем директора по АХР.
8.2. Все операции (презентации; распространение билетов, литературы, методических
материалов; фотографирование; видеосъемка и т.п.) без личного распоряжения директора
школы или дежурного администратора категорически запрещены.
8.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей
в здание школы, вахтер действует по указанию директора школы или дежурного
администратора.
8.4. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, работников и
посетителей школы, вахтер действует по инструкции, уведомляет администрацию школы и
вызывает правоохранительные органы.
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8.5. Выполнение
пропускного
режима
должно
осуществляться
на
принципах
доброжелательности, приветливого и вежливого отношения к обучающимся, педагогам,
работникам школы и посетителям. Однако при этом нельзя забывать о высокой
бдительности, внимательном выполнении вахтером, дежурным учителем и
администратором своих обязанностей по пропускному режиму в школе.
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