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8" 1 5.самостоятельно проходят к уtебным классам,

учителей, согласно графика, утвержденного приказом

ИНСТРУКЦИЯ О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ
(здание по ул. Степана Кувыкина д.5 кор,2)

1.Общие положения
1,1. Настоящая инструкция разработана для обеспечения безопасного пребывания

обучающихся в школе, а также для контроля за приходом и уходом посетителей школы;

t.i. Гtропускной режим в школу осуществJUIет дежурный охранник, дежурный учитель и

дежурный администршор;
1.3.-Пропускной режим в школу осуществJUIется для.учащихся и сотрудников школы по

электронным ключам, для посетителей на основании документц Гдо есть печать и

фотоiрафия: паспорт, военный билет, загранпаспорт, водительское удостоверение;

|.4. flанная инструкция распространяется на сотрудников мБоу Школа Jф 22,

обучающихся, родителей и любьrх посетителей,

2. Порялок пропуска для обучающихся школы
2.1. в вестибюле школы устанавливается пост охраны, тревожной кнопкой (ктс),

телефонной связью;
2.2. Ъропуск обучающихся 1-11-х классов в здание осуществляется через главныи

(парадный) вхол, где расположен пост охраны;

2.З. Обlлlающиеся об".u*ru' приходить в школу не позднее 8.20. Занятия начинаются в

8.30,
2.4. В отдельныХ случаJIХ в соответСтвии С распоря}кением или по приказу директора

школы занятия могут начинаться со второго урока. При этом обучающиеся должны

прийти в школу не позднее, чем за 10 мин, ,Що начала занятий;

2,5. КонтРоль за переодеванием в гардеробе осуществляет дежурный учитель и дежурный

администратор.
2.6, Обуiающимся не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги,

ключи, проездные билеты, иные ценности.
2.7. Запрещается приносить в школу и на ее территорию с любой целью и использовать

любым Ъпособом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества,

сIIирТныенаfIиТки,наркоТики,ДрУГиеоДУрМаниВаЮЩиеВеЩесТВаИяДы,ГаЗоВые
баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной

деятельности.
2,8. Обучающихся 1-11-х классов с

2,9. С 8.00.начинается дежурство
директора школы' 

,rтттлri пттп?fiяп пежчпный охDанник, ) этратор обязаны
2,10. ЕслИ обучающИй опоздал, дежурный охранник, дежурныи админи(

процустить его, сделав отметку об опоздании в журнале опозданий,

2,11. Выходить из помещения школы до окончания занятий обучающимся разрешается

только по уважительной причине, на основании личного разрешения учителя, дех(урного

администратора, медицинского работника,
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2,|2. Учитель, дежурный администратор, медицинский работник должен поставить в

известность (в устной либо письменной форме) дежурного охранника о досрочном вьIходе

обучаюrцегося из зданиrI школы.
2.13. Посещение педагогоВ родителяМи (законными представителями) обуrающихся

осуществляется только по окончании последнего урока, lrо предварительной

договоренности с учителем. В экстренных случаях допуск осуществляется на основании

разрешения дежурного администраторц при этом в журн€Iле посетителеЙ осуществляется

регистрация времени прихода, ухода родителей (законньтх представителей)обучающихся

и фамилия учителrI или иного сотрудника школы, к которому пришел посетитель,

2,14. В школе имеется 9 эвакуачионньIх выходов, открывать которые имеют право:

дежурный администратор, зам. директора по административно-хозяйственной частио

ответственные на случай Чс.
2,|5. ответственные за открытие запасного выхода несет тот, кто открывает? а

контролирует дежурный администратор.
2.16. Щежурный охранник контролирует IIриход и

администратор и дежурный учитель следят

обеспечивает проход и выход из школы.
2.|7. учитель, ведущиЙ последний урок, какое - либо занятие или мероприятие должен

проводить класс в раздевалку и проследить, чтобы все обучающиеся вышли из здания

школы.

3. Порядок пропуска для сотрудников школы,
3.1. Занятия начинаются В 8.30. Педагоги, которые проводят первые уроки, обязаны

приходить в школу не позднее 8.15.

з.2. В отдельньIх случаJIх, в соответствии с расписанием, утвержденным директором

школы, уроки у конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех

случаJIХ пЬдu.оi обязаН прийти в школу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий).

3.3. Посещение педагогов родителями и законными представителями обучающихся

осуществляется только по окончании последнего урока, по предварительной

договоренности с учителем и В то время, когда он не занят выполнением своих

профессионаJIьньIх функций. В экстренньD( слг{аlIх допуск осуществляется на основании

разрешения дежурного администратора, при этом в журнале посетителей осуществляется

регистрацИя временИ прихода, ухода родителеЙ (законньгх представителей) обучающихся

" бu*rп"я учителя, к которому пришел посетитель. О каждом посеIцении педагога

родителями и законными представителями обучаюrцихся педагог должен ставить в

известность пост охраны.
з,4, Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного

администратора педагогам запрещается внос в школу (вынос из школы) личного и

государственного имуrцества.
3.5. Круглосуточный доступ в школу
сотрудники охраны (сторожа) .

имеют директор, зам. директора по АХЧ,

з,6, В праздничные9 выходные и не рабочие дни имеют право

посещения школы: директор, администрация, зам. директора по

графику дежурства, утвержденного директором школы,

ухсд обучающихся в школе. ,ЩежурныЙ
за пропускным режимом в целом,

беспрепятственного
АХЧ, остальные по

4. Порядок пропуска родителей (законных представителей) в школу

4.1."с учите;ями родители встречаются после уроков или во время перемены (в

экстренных случаJIх).
4.2. Учителя обязаны предупредить охрану о времени встречи с родителями, а также о

времени и месте проведения родительских собраниЙ,

&

I-



4.3. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации возможен по

прелварительной договоренности с самой администрациейо о чем охрана должна быть

проинформирован заранее,
4-.4. Щлявстречи с учителями, иI:rи администрацией школы родители сообщают охране для

регистрации в (журнале посетителей)) фамилию, имя, отчество учителя или

администратора, к котороМу оЕи наrrравJUIются, фамилия, имя своего ребенка, класс в

котором он r{ится.
4.5. Родителям не разрешается проходить В школу с крупногабаритными предметами, в

tIротивном случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их осмотреть,

+.о. В случае незапланированного прихода в школу родителей, охрана выясняет цель их

прихода и проIIускает их только с рчврешения администрации,
4,7. Родители пришедшие встречать своих детей IIо окончании уроков ожидают их на

улице.

5. Порялок пропуска для посторонних посетителей школы
5.1. Посещение сотрудников школы посторонними посетителями осуществляется по

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность работника

охр€lны.
5.2. Посеrцение педагогов осуществJIяется только во внеурочное время. В экстренных

слr{rUIх допуск посторонних посетителей осуществляется на основании разрешения

дежурного администратора. При этом в журнале осуществляется регистрация времени

приходц ухода, и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому пришел

сотрудник
5.З. Пропуском для lrосетителей служит документ (с фотографиеЙ), удостоверяющиЙ

личность.

6.ПорядокДоПУскаТранспорТныхсреДстВнатерриТориюшкоЛы
6.1 Транспортные средства на территорию школы допускаются на основании

договоренности и ранее представленных данных о Тс: государственный номер, цвет и

\lapKa.
6.2. Щопуск спецтранспорта на территорию школы осуществляется в

l1-1и администрация в случае Чс должны встретить спецтранспорт и

чс.

Сл}п{ае чс. охрана
проводить к месту

7. Порялок Ir правIIла соблюдеIIIIя внутри объектIлвIIого ре}кима.
7.1. обход здания, территории. помещений охраной осуществляется не рех(е -х раз в

cYTKI{,
7 ]. Щежtурный сторож особое внимание должен обращать на закрытость кранов,

закрытост; кабинетов, целостность дверей, окон, не допускать пребывания на территории

шко.-Iы посторонних лиц.
r.j. С понедельника по субботу в школе назначается дех(урный администратор,

7,-1. lежурство утверждается директором школы,

7,_]:, ДеЖУРный охраНник во время рабочей смены не долхtен оставлять пост охраны,

J
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