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ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрольно-пропускном режиме в МБОУ «Центр образования г. Певек» 

 

В целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, сохранности имущества, 

предупреждения террористических актов вводится контрольно-пропускной режим в школе. 

Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих возможность 

несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) 

имущества на территорию или с территории школы. 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок организации 

пропускного  режима на территорию МБОУ Центр образования г.Певек (далее – Центр 

образования, школа). 

1.2. Настоящее положение разработано для обеспечения безопасного пребывания 

обучающихся в школе, а так же для контроля за пребыванием и убыванием посетителей в 

школе. 

1.3. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для обучающихся, 

всех сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, всех юридических и 

физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 

территории школы.  

1.4. Территория школы - здание, в котором размещается школа. 

1.5. Контроль и ответственность за организацию пропускного  режима на территории 

школы возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной  работе. 

1.6. Пропускной режим на территории школы обеспечивают дежурный по режиму,  

дежурные администраторы и сторож-вахтер. 

1.7. Сторож-вахтёр открывает ворота для въезда автотранспорта только по 

согласованию с заместителем директора по административно-хозяйственной работе (далее – 

АХР) (согласно списку автомобилей, имеющих право въезда на территорию школы). 

1.8. В школе насчитывается 4 (четыре) эвакуационных выхода, открывать которые 

имеют право: дежурные администраторы,  ответственные на случай чрезвычайных ситуаций 

(дежурный учитель), заместитель директора по административно-хозяйственной части (далее – 

АХР). 

1.9. Ответственность за открытие запасного выхода несет тот, кто открывает, а 

контролирует заместитель директора по АХР. 

2. Пропускной режим для обучающихся и работников  

МБОУ «Центр образования г. Певек» 

2.1. Обучающиеся допускаются в здание школы с 8.00 до 20.00 согласно расписанию 

групповых и индивидуальных занятий. Обучающимся очно-заочной формы обучения 

разрешается находиться в здании Центра образования до 21-30 согласно расписанию.  

2.2. Во время учебного процесса на переменах обучающимся  не разрешается 

выходить из здания школы.  

2.3. После уроков проход обучающихся в школу возможен только на дополнительные 

занятия по расписанию, воспитательные мероприятия. 

2.4. Работники школы допускаются в здание согласно штатному расписанию и  в 

соответствии с расписанием занятий, режимом работы Центра образования.  

Пребывание педагогических работников в здании Центра образования после 22-00 

категорически запрещено. 

2.5. Круглосуточный доступ в школу имеют директор, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, рабочий по комплексному обслуживанию здания,  

инженеры (электрик, сантехник).  

2.6. В праздничные, выходные и нерабочие дни имеют право беспрепятственного 

посещения школы: директор, администрация,  остальные по служебной записке на имя 

директора и за его подписью. 



2.7. Вынос материальных ценностей без разрешения директора или заместителя 

директора по АХР запрещен. 

2.8. Дежурные по режиму, сторожа осуществляют работу по предупреждению выноса 

материальных ценностей из здания Центра образования. 

3. Пропускной режим для родителей (законных представителей) обучающихся  

МБОУ «Центр образования г. Певек» 
 3.1. Для встречи с учителями или администрацией школы родители (законные 

представители) обучающихся сообщают дежурному по режиму свои фамилию, имя, отчество, а 

также фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 

фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится, эти сведения записываются в журнал 

учета посетителей.  

3.2. С преподавателями родители (законные представители) встречаются между 

уроками или после уроков. 

3.3. Преподаватели обязаны предупредить дежурного по режиму о времени встречи с 

родителями (законными представителями), а также о времени и месте проведения родительских 

собраний.  

3.4. Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в школу с 

крупногабаритными сумками, коробками, ящиками и т.д., в противном случае они оставляют их 

на первом этаже в фойе или разрешают их осмотреть.  

3.5.  Проход в школу родителей (законных представителей) обучающихся по личным 

вопросам к администрации школы возможен по предварительной договоренности с самой 

администрацией, о чем дежурные должны быть проинформированы заранее.  

3.6.  В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных 

представителей) обучающихся дежурный выясняет цель их прихода, регистрирует в журнале 

учёта посетителей и пропускает в школу.  

3.7.  Родители (законные представители) обучающихся, пришедшие встречать своих 

детей по окончании уроков, ожидают их  в вестибюле школы. 

3.8   Пропуском для родителей (законных представителей) обучающихся служит 

документ (с фотографией), удостоверяющий личность. 

3.9.  Родители или законные представители в гардероб не допускаются. 

4. Пропускной режим для посторонних (случайных) лиц: 
 4.1.  Посещение сотрудников школы сторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность дежурного по 

режиму, дежурного администратора.  

Если дежурные  школы не предупреждены о приходе посторонних (случайных) лиц 

необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них  

администрации школы, пропускать этих лиц только с разрешения администрации школы.  

4.2.  Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а 

оставляют их в фойе.  

4.3.  Посторонние лица, о приходе которых дежурные предупреждены, могут пройти в 

школу, предъявив какой-либо из документов, где есть печать и фотография:  

- паспорт; 

- загранпаспорт; 

- вид на жительство; 

- военный билет;  

- водительское удостоверение.  

4.4.  Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися коммерческой 

деятельностью 9за исключением организации работы школьного буфета).  

5. Порядок допуска транспортных средств на территорию 

МБОУ «Центр образования г. Певек» 
5.1.  Транспортные средства на территорию школы допускаются на основании ранее 

представленных данных о ТС: гос. номер, цвет и марка; 

5.2.  Все ТС совершают временную стоянку, в специально отведенных местах, с 

выключенным двигателем; 

5.3. Допуск машин централизованных перевозок осуществляется на основании 

предоставленных данных о ТС; 



5.4. Допуск спецтранспорта на территорию школы осуществляется в случае ЧС; 

администраторы должны встретить спецтранспорт и проводить к месту ЧС; 

6. Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима: 
 6.1. Обход школы дежурными по режиму, сторожами-вахтерами, техническим  

персоналом (уборщики служебных помещений) осуществляется 3 раза за одно дежурство; 

6.2. Особое внимание нужно обращать на закрытость кранов, закрытость кабинетов, 

целостность дверей, окон. 

6.3. Рабочий день сторожей-вахтеров начинается в 20.00 и заканчивается в 08.00. 

6.4. С понедельника по субботу в школе назначается дежурный администратор; 

6.5. Дежурство утверждается директором школы; 

6.6. Вместе с дежурными по режиму, техническим  персоналом дежурный 

администратор контролирует внутри объектовый режим. 

 7. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц 

7.1. Представители  официальных государственных учреждений  проходят в школу после 

предъявления удостоверений.  

7.2. О приходе официальных лиц дежурные докладывает директору школы, если их визит 

заранее не был известен. 

8. Контроль обеспечения пропускного  режима 
8.1. Контроль обеспечения пропускного режима на территории школы осуществляется в 

виде проверки: 

─ директором школы,   заместителями директор;  

─ должностными сотрудниками МВД, ФСБ, прокуратуры.  

  

      

  

                                    

  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приложение 1 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

о пропускном и внутришкольном режимах в 

МОУ «Центр образования» г. Певек 
 

 

Вход в здание МОУ «Центр образования» г. Певек осуществляется только согласно 

расписанию групповых и индивидуальных занятий. 

 

1. Во время учебного процесса на переменах ученикам не разрешается выходить из 

здания школы.  

2. Родители (законные представители) учащихся, в случае вызова их в школу, 

пропускаются в школу в указанное время (по предварительной информации от преподавателя, 

завуча и т.д.) на переменах или после занятий. В случае персонального вызова – в указанное 

время.  Обязателен документ, удостоверяющий личность и имеющий фотографию.  

3. Запрещен вход в школу любых посетителей в случае их отказа предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.   

4. Представители  официальных государственных учреждений  проходят в школу 

после предъявления удостоверений.  

5. Лица, прибывающие по личным вопросам, пропускаются только в дни и часы 

приема или по предварительному согласованию с регистрацией в журнале учета посетителей на 

основании удостоверения личности.  

6. Курение учащихся и сотрудников в здании школы и на её территории 

категорически запрещено. 

7. Дежурные по режиму имеют право досмотреть содержание сумок, портфелей с 

целью недопущения случаев хищения. Без разрешения администрации вынос любого 

имущества запрещен.   

8. Дежурные по режиму обязаны воспрепятствовать проходу посетителей с 

крупногабаритными сумками, ящиками, коробками и т.д. и отказывающимися от проверки 

содержимого крупногабаритных сумок, ящиков, коробок и т.д. При обнаружении забытых или 

бесхозных подозрительных предметов действуют согласно разработанной инструкции.   

9. Все торговые операции (а также презентации, распространение любых билетов, 

методических материалов, фотографирование и т.п.) без личного распоряжения директора 

школы категорически запрещены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приложение 2 

 

 ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство  

 

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств террористы, как 

правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусорных контейнерах, в 

автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся убить как можно больше людей или 

нанести наибольший материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время взрывов в 

момент наибольшего скопления людей.  

В учебных заведениях наиболее вероятными местами закладки взрывоопасных предметов 

являются:  

─ учебные аудитории и классы для производства взрыва во время занятий;  

─ столовые, буфеты - во время обеденного перерыва; 

─ актовый зал (спортивный зал) - во время проведения массовых мероприятий;  

─ гардероб - перед началом и после окончания занятий;  

─ на улице перед выходом - перед началом и после окончания занятий.  

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам:  

─  бесхозные предметы или предметы не характерны для окружающей обстановки;  

─  наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, тротиловая 

шашка и т.п.);  

─  элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета или места 

его обнаружения;  

─  признаки горения;  

─  звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, механическое 

жужжание, другие звуки;  

─  запах горючих веществ;  

─  характерный запах миндаля или другой необычный запах;  

─  наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну;  

─  наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;  

─  натянутая проволока, шнур, веревка  

Причинами, служащими поводом для опасения являются:  

─ нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;  

─ угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.  

В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на закрепленной 

территории и их своевременного обнаружения необходимо:  

─ ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на предмет 

своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;  

─ не допускать складирование строительных материалов, мусора на территории;  

─ осматривать классы до начала занятий, по окончании занятий на предмет 

выявления подозрительных предметов.  

В случае обнаружения подозрительного предмета, похожего или имеющего признаки 

взрывного устройства, необходимо:  

1.  Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить!  

Категорически запрещается:  

─ наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);  

─ прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;  

─ закапывать в землю или бросать в водоем;  

─ предпринимать попытки и разборки или распиливанию;  

─ бросать в костер или разводить огонь вблизи него.  

2.  Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том числе 

и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей 

и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета.  

3.  Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного предмета 

руководителю учреждения, дежурному администратору, дежурному по режиму.  



4.  Сообщить о случившемся в правоохранительные органы:  

─ дежурному Отдела ФСБ в Чаунском муниципальном районе по тел: 4-29-13;  

─ Отдел полиции МО МВД России «Билибинский» (место дислокации г. Певек) тел: 

02. 4-28-02; 

─ управление по делам ГО и ЧС тел: 4-17-38;  

5.  Зафиксировать время и место обнаружения взрывоопасного предмета.  

6.  Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.  

7.  Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.  

8.  При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возможности за 

предметами обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т.п.) и вести 

наблюдение.  

9.  Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение 

подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб эксплуатации.  

10.  Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их установочных данных.  

11.  По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. Быть 

готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.  

12.  Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

13.  Получив указание руководителя учебного заведения или представителей 

правоохранительных органов, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.  

Категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие либо 

действия со взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может 

привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 3 

 

 

Действия при захвате заложников террористами 

Действия при захвате заложников: 

1.  О факте захвата заложников немедленно сообщите руководителю организации, в 

ОВД и органы ФСБ по указанным телефонам,  

2.  По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать, 

3.  При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

4.  Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной. 

5.  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия. 

6.  Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников прибывших силовых структур. 

7. Быть готовым ответить на вопросы командиров спецподразделений ФСБ и МВД, 

представить необходимую техническую документацию. 

8. В дальнейшем выполнять указания штаба руководства проведением 

контртеррористической операции по освобождению заложников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 4 

 

 

Действия при получении по телефону сообщения о готовящемся 

террористическом акте 

1.  Зафиксировать время и номер (при наличии АОН) телефонного звонка, 

постараться дословно запомнить требования террористов, характерные дефекты речи если 

таковые имеются (заикание, акцент и т.п.);  

2.  Незамедлительно сообщить о поступившем звонке руководителю учреждения. 

3.  Сообщить о случившемся в правоохранительные органы:  

─ дежурному Отдела ФСБ в Чаунском муниципальном районе по тел: 4-29-13;  

─ Отдел полиции МО МВД «Билибинский» (место дислокации г. Певек) тел: (02), 4-

28-02; 

─ управление по делам ГО и ЧС тел:  4-17-83;  

4.  Обеспечить присутствие лиц, принявших телефонный звонок о готовящемся 

террористическом акте, до прибытия оперативно-следственной группы.  

5.  Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

6.  Получив указание руководителя учебного заведения или представителей 

правоохранительных органов, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.  

 

 

  

 


