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о6 с:;:га:+тлзации пр0пуст(ногс: режима в

г'Боу сг{о "|10 </{:лсинскртй десгто.й к0л"1ецж))

1. оБщив шол0ж(вн!|я.

Ёастоящим }}*]с:ложением. о}'|реде;тяе'г{;я (эрганизаци:я и поря,цок осущеотвления

пропускцого режип{Ё! в |'Б]89 сшо ло <.]]:шсинсгсий ле*эной ((:'}1"т|ФА*)), в целях

обеспечения общеотве':-тно*{ 6езоттаснос)'1'и, 11рфду11реждения во:]м()жнь|)1 террористических'

экотремистоких ак:1ий и других пр0тит10п1)авнь!к п[}ояв.]1ен}{|;т в оз:но:шении Ращихся 11

сотрудников образова.те.[1ь}{ог'() )/цреждения.

|1ропуокной рс:жим в образоват0.г[БЁФ1у{ учрежде!-]1,1и осу1цео:|'вляется круглосуточно

охраннь]м ,*р.'*й,э^,т 0о0 ссФ]1 к1осгло-1}-\[41 >'сог.гтасно договора }'{р072|||20|4

от20.|2.2013 года, дейс,гв'уют_!{и},.{ }{а 0сн0в*1-нир.| лице!{зии.|ф1039/20 от 04.|2.2012 года.

Фхраннь:й персона[1 0(уц{ес'г!!ляе'1' круг'{осут0ч1{ую (}и,зинеск1то охрану и

патрупирование террит0рии ко]ш1еджа.

Фтветственнь|]ц за с:6ш1ую орга}1изацито и обеопе!!1ение прошускного режима на

территории гБо'у сг10 л0 .к}1*тсит*окий лооной ко.}}ле]1ж> яв'пяетоя за}(9ститель

директора по практитсстм, б9зоп€1,о}|ости и о6ш.{е;тср:::ию * Ёергеев А.|[. Фтветотвеннь1ми за

организаци}о и обес:':ечентас: шрс}пуск}тог(1 рех(и}1а в з,ц#[1{ии .кодлед}ка являстся

3аведу}ощая хозяйсз;вом -[агу.ш |'..Р{", в з.ца}-;|'и 0туденчс0кс)го об::це>кргтия ' заведу|оща'{

общехситием Федс.лрс^эва 8.!3.

утввРждАю

]'и',.!|,!й': "*'{одишо)\ 
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2. оРгАнизАци'{ шРошуск]|{0г0 Рш')ки1\{А

2.1. 11рием учащихся, работши*сов о6разовштель'ного учр0}кде![и]п, и посетителей'

Бход г{а|ци}!ся в о(5ра:зонате'1ь1{ое у{реж]]енрте тта у'тс:(1хть]:е зан'1тия, в студенческое

общежитие осущест,в']1явт(]я чере3 к0н'гр0ль|{.о-шропу()кнс:й гтутякт по индивидуш!ьнь1м

маг}1ит}1ь1м кар',гоч};|ш4

Рщоводителтт. 0ше1циы11.!0тьт, п0даг(}ги.'ч$окие р{}бот]{и1(и, и: т0'кнр|чоокий пороонш1

образовательного у1{р('щцен1,!'{ г{ро1}уока&)тся }1а' террит0ри:х: о6разоват'эль}1ого учреждения

так же через 1(онтрольн0-прог{у01(ь]0й т]'у11ц1ш{) ин]1ивидуаг{ьг{ь!м м(}гн}{тнь1м карточка}1'

|1ооетители {г:кэс'горон[!ие л};|ца) ;троггуск;:ютоя в о{!ра:това::ел},11ое г{режд0ние на

основании г!аспорта .шп!{ и]:!0го документа, удостоверяю!'цегс) 'пич}1ость с обязатель!{ой

фиксашией данньп( докумс1н'га в }курт{ал0 регистрации пос{]титепей (:таспорт}|ь|е даннь|е'

Ёр.*" прибь11ия' врейя у6ъ,тти.,д, 
-к 

ком' прибь1л, |"{ель п00ещения 
"б!-1"^"^1:]:^1т

у,р**л-й*я). |1ооетитель }10сл$ :!ат1'ис}1 0го дан1{ь1х в ж;ур]|1$].$ ])егис]рации г!осетителеи'

перемещаотся по территории образовате]1ьного }п{реждения в Ёо]]р')вожд(]нии сощудника'

к которому прибь1л посе'титель

|1ри вь:полне]:1!]|и в с;бран*ов;ате'1ьн1)м у':{рех(це}:и|}' отрФител:ь'Ё;ьгх и ремонтньтх работ'

допуок рабоних осуш{есть]пяетс'! г{0 с'11'1с](у г:о,цряднс:й 0рг'1*]и:}а}{ии' соглаоова}1ному с

директором *,,,*й'*,. 11рот:гзволс'т1}{] ра6от ос)'шест{}ляе'г.я (1с)д к6ггтролем опециально

назначенного шрика:з|0'\4 руь:ов()д(}{:ге'|{я пред{]тядителя ад}ииш'|6т'рации у'1о6ного заведения'

|1осле окончатн.ия врен!ени' отшсден|_|(тго ]{пя входа учащ'1хоя на занятия или их

вьтхода с заняти;' ..'',р,',''.' о6язат* г:рои3вес'ти 0с1\4'о'гр пг)мещЁний к:бразовательного

у!реждения на пре]1ме1' !}ьш1вле!|}..{я г{ост0}:}{)!]них ли1.1. }'!3рь]в0с'](аснь1х и оставленньтх

подозрительнь|х пре]шде'}'ов.

|1рохол р0дите-:тей 00 &}1€[9{]1{|'|е 0обрания' [01асон]ь]е н&9|",| Ф9}111ествляет;я по опиоку'

ооставлен1{ому, подшис&н!тому к.|1асонь|ш] руково;цит0леш{ !2{ утвРржденнФму директором

учр9ждония с пред,ъяв]1е}1ием р0ди'ге']ями охра}1нищ: /!0ь{|}{€Ё1&, удостоверяющего

личнооть' без регисщации цаннь1х н журна1е учс1:а посетит0'1ей'

Ёахождение уч|а()тн]'|1(0в 0бра3()вательнФго про1{еоса' Ёд 19Р0|{1ории объекта после

окончания ре6ньг:| за:тят'ий \4 рат6онего д{ь1я без с{)о'гвегс'гву]ощего разре1шения

руковолотваобразо:та1,1'.е]1ь|{о1.0г1ре)кде1{ия3а.]|1ре}!.{аегс']'

2.2. Фсмотр вещей тто ее:гш гц;:'гшей

||ри на_гличии у посе'1т11;е;|ей ;-зуинс;й 1с1ади 0хра1{'!{!ш( о6разовательного учреждения

спра1шивает о нш1и1{!1и ил1[ о'гсугствии }аг!реш{е1{нь]к ]:1 060рФту и опаснь1х продмотов' а

такжо предлагает дс}брово.ш,но кре;цъяв]'1ть содержимое Ё}д{ной к:'1ади' 8 слутае отказа

вь|зь1ваетоя отвотственн'ь:1* за ор1'ани3&ци}о и с:бест:'е''ен:.те пт)опускного режима

образовате.]1ь}1ого у{1р0х{дс1{ия: (дал6е -* о'гветствен1{ое лиш.о), ]:о1]ет]'1тол}о предлагается

подождать их у входа. {_[р:а 0тказ(э .пр0,1ъя]3ить с0держ}'{мс'е руч1](о1| к;:ади посетитель не

допускаетоя в образк)в{1тельное'у\{режд8ние'



Б олуиае есл'и |1осети'тель' ]{е лре;{ъяв:*втдий к 0с!"1о'тру ру{;ну!о кл&дь' откд}ьвается
покинугь образовагс'1ь1{0с' учре)|(;1е1{}{е охран!{']'к, л;або с:,твс:тс)твенное лицо, оценив
обстановку, информтаруе:' рук()в0д|{теля (замеотите.тя руковод'ителя унрежления) !а

лействует по его )/каза1{ия1и1, при необходр*мости вь1зьтвает на|ряд г|олиции, применяет
средотво тревожной с}агна;{из;щ1{и.

,(аннь:е о пс'сстите;тя.гх фгхкс::тру{}тся в }{урнале рет'].10тр{}ц]4и ]]осетителей' Форма
журнала указана в пр!(.,10)кенр;и 1.

)[(урнал рег}{о1;ращии 1]ос0т].{'ге.ттей заводится в гтат|а.':с: 'унебного года (1 сентября) и
ведетоя до начала н0}}ого уне6тто'го года (31 авг1гста с'1едую1]цего го;да). [урнал должен
бь;ть протпит, оща'1{ицьт ]} неп,{ ]1р0ну'}д?р()в;1нь1,' [{а ттерв::й сц)а],{и[{Ё жур1{ала дслаотся
запись о дате его за'зе]1ени}}.

3амена, изъят'|с игра}1!'ц г':з }1(ур:тала регис:грации п0(]е'т'!ттелей запрещень|.

2.3. ||ротуск автотра|{сш|0ртш

|[ропуск авто1ранс!1орта }1&'территори*о оц]ъекта осуще{:т}!]ш(отся после его осмотра
и записи в ){(урна.г:е реги|]тра!{и?! ав'то'1'рансп0р'га охран}ть1}у] персот!а]!ом учреждения'
ответственнь1м за про]]уок ав]''1э',[ра.н()п{}рта.

|[риказом рук0води'геля о6разс:вате.|1ьн0го учре}кде.!{ия утвержд'.'." спио0к
автотранспорта' имеющего рш!ре1"!(енР}е 1{а |}ъ*зд 1"{а терр,{т0рик' } чрехс1ения.

Фсмотр въе3)као1]{е|'о а!втс,]!€|.Ё{с.г!орта ша тЁррит(:лри::о о6раз0ват'эльного учреждения
и груза г1роизвс)дится г{ере,{ }]0р0]:аш1?!.

. (тоянка лит11{0г{:! щ'!нс[]0рта ]1реп0давР[те]1ьск0г'0 и тех|{Р]-че,'ко'о персо!{!}ла

образовательного учре)|(дения осу]_шеств;1яе1'0я за' пре,]*л&}(и. терри'тории учреждения в

специально оборуАован1{0}! (с:тведенном'}мес'ге т10}€,[ г]1ав}{ьтм ]3)(0до}{ )4|реждения.

в вьгходпь1е, п|)аз]^тг{р]чн{,(0 ,ц!}}1 и ]п нс,'.1ное 1чрс;ь|я д0п]1ск автотранопорта на

территори1о г1рожден|{я за11!}е!_ц01{

Фбо всох случаях длитель]]ог0 н&чо)кд'ения неуотан0вленнь|){. транспортньгх оредств

на территории или в не1посрсдо"гвенной близс:сти о;: с:6;"тазс;в{1те'1ьного учреждения'

транспортньтх средст'т$, вь1:]ь1ва}о|1(},{х т10"цозрени*' ох:р1ннь,:й ::орсонал, ответственньтй за

11ропуокной режим, и:.:фслрмирус)т] ру(ово7;1итс'л,1 образова:::сэ]}БЁц3[Ф ут1ре)кдения (лит]о его

з!мещшощ..; , ,р* нцэобх',^э:цлтм!о0'ги., шс) согл;1сов![нию с руковод{ит]олем образовательного

г{реждения (л:тцом его :}а1\,1е!.1{а.п:э:шем)' :*нс[:ормируе'т "{ерр{,{1'ори!ш!1'нь|й орган внуФенних

дел.

.(анньте о }3ъез){а}(}ш{(}ш( !{а те])рит0р!{}о обр;,шоз:тге]1|:ЁФ[Ф г{реждения

автотранспорте фикс:ирую'гся н )1(у;::*а:те р()гис1рш{ии ';1,вт{]тр',.!нопорта. Форма журнш|а

ук€ва}1а в приложени;и 2'

3 спунае ес'}!1 с в()ди1'елем в ав'::отист6и.]1е есть ]тас1]ажи})' к нему предъявля}отся

щобоваттия по пропуску в учрежде{-1|{е -ш0с'гор011[{их ли'ц. ,[.[опускается фиксашия данг{ьгх о

пассажире в [урн а'г:сэ реги ()трЁ1щр1и а.'вто'г1)аг{сг|ор:га,



.(ойствия ли1{а' 0:гве!14}ц1|{}ег'с} 3а ]]рот1уск 
'!вт0т|)ан()}]1)р''а 

в случае возникновени'!

,|ештатной ситуации анш10г]'чнь1,цеЁ1с'гв;{яти .]1ица. о0у1_:{ео1]я!л'{{о!це'го г{ропускной режим в

зда11ие образователь}{0го у1{[)еж ц(:ни я'

3. оБя3Анностш{ (-]0т!]у7цн шкФш {}хРА]|{ь|

3.1. Фхранник дол}1(в}:]! зн8'ть:

* должност|{ую инсщукцию;

* оообенности охра1-1яемог0 с:бт,0тста и г!рилегающей к не](у мео'тнос'ги, расположение и

г{орядок работь| охрань1о-пожарг:ой *1 трсв()жной с',1г}-1ализации' оредств овя3и,

пожароту1пения, пра]]],! ла" Рт х и'с11ользо1в аЁ[ия и о6с.;1уж ив а1{и'1 ;

3.2. Ёа посту охрань! в !!&лшчши:

- телефонньтй аппарат' оре']с1'|!о трс:-гзожг:ой сигна.ути3аци и;

_ инструкция о |]рав}]л;ах п0'{ь30ван!1я средс'г'вом трегзо;тсттой оигг|:1лизш]ии;

_ телефонь| дежурнь.гк слу}1{6 шрав00хранит0льных орга'{ов,, [Ф и [1Ё, аварийно_

спасательнь:х служ6, €ьцми}{истраши;а о6разовате.]]ьного учр(_1ж;1ения;

_ системь| управленР1я 
'гех}]'и{{ес&:у{]!!1{ орсдствами контр{:}]ш| :+а сэбс'га:дов;кой'

3.3. €отрудник охра}}ь] о6язан:

* сразу после заст,упления н.а |100'г 0с]/ш]ествить об|сэд г0рри]о!}ии объекта, проверить

нш|ичие и исправнос,ть оборудс}ва}1ия (сстг"гтаснтэ оттист*) и {)тсшств}те поврождений на

вне1шнем ощаждени1[' окнах, дверях;

_ проЁерить исправ]:]ость рабоз.:,т 1'с:)(}{у'1!еских средств к0}'1'щ0.11я; за обстановкой, средств

свя3и, на.}1ичие сред0'гв т}о)!([.1[!о'гу|ш0н},'}.я9 д0куме1{тации {1ос:{'а, Ф в:,:яв.тенньгх нодостатках

и нару1шениях произпести за11у]сь в д(:/р1ь1Ёш& ]1риема-сда1{и д*журства'

* доложить о произведеннсэй см0не |1 вьшв)1{9нн'ь])( нс)дос'гатках о1'.ветотвенному 3а

орга1{изацито и обесг:очени(] т1р011ус1{}10{'с режима 1} з;{а}|р!и;

_ осу!'цествлять проп)/скгго|! режиш* тта о(!ъекге в с0о'гве1]0т|]|{|'{ о |{&01Ф'{1{|{}у| 11оложонием;
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* об9опечить конщ0ль 3а окладь!вакощейоя 0бстановк0й н|, территории 0бршовательного

учреждения и приле|'а:ощей мфс:гн0от!4]

вьш{вл'1ть л}{|{, .{1ь]та}ош{ихся в наруше[]ие устан0]Ё.'1(}1{нь]|х г{равил прошикнуть на

территорито образова'гель}{ог{) у[{ре}0.{ения, пь!'!'ающ}4хо'; со!}ер1шить противоправнь1е

дейотвия в отно1шении уча1цих.оя' т1едат'о.гическ0|'о и'ге){}{ического 
'{ерсон!ш|а' 

имущества и

оборудования образ(}}:}ательнс\т'с) у.{ре;,т{'|(ения и 11ресе1(ать и:с' д1ейс'гвия в рамках своей

компетенции. 8 нест6ходтлмьтх спуч.|ях с ]1омощью срс]'{0тв щсэво:кной оигнализации

|1одать сигна;| гц)авоохран}|тель1-1ьп'{ орга1{а]{!, вь]зв!}ть груп]1у задержания

вневедомственн0й 0хрань| и т.п.;

_ производить обход,'геррт.{торитт образовате:_{ьЁ0го учРе}!$[{3ния оогла0но установлег!!1ому
графику обходов, н0 не р|9)ке, чгом 3 раза в день: п9ред г1ачал()м унсэбного процесса, во

время пересмень1 и пос.пе оконча!ния зан:гтттй. о чем дела1]ь ос}01.'ветствующие 3апиои в

){урнш:е обхода территор}{и. [1р;т необходи&{оо:ги осуществ'{1}11, АФ11Ф.]11{ительнь:й осмотр

территории и помеш]е;тий.

- ооблюдать график р{*жи};{а рабо'тьт ка.г{и1'ок (приложенис: 3)

_ при обнаруженир{ 11с)д0зрит()льньж :|ит]' взрь|в0опасн'ь1х и.]1|1 подозр:,'е:тьнй предметов

и других возможньп< п!г]]{поФБ|1о( к чрезвь1чйньш: с}{туац}{я}"{ вь1звать полици1о и

действо вать со гласг!о служе бн'о й !{}{ с тру ;щ1'[[1 ;

- в слу{ае прибь:тття л]ац ]1ля пр0вер1(и }1ес0н1[я 9л1гдЁ1у,1 0.жг)ан}{!{!(, убе.гкивхшись' что они

име!от на это право' д0п:/с1(ает их на о6ъект }'] отг,}ечает '|{а ]1{]с1]|1в]]еннь1е в|опрось1.

3.4. Фхранник имеет пра!Ё0:

требовать от учащихся' т1ерс01{а.гта сэ6разоватс)ль}1о11] Рреждени'{ и пооетителей

собл!одения наотоя1цего п')л0жения;

* тре6овать немед(ленног0 уотране1{ия вьш{вленнь1х !!{ед0с1'а'|'к0в, пресекать попь|тки

нару1шения раопоряд(ка дн.9' и пр0[1уокного реж1{ма;

_. д]ш| вь!полнения овот{}( с;:ике:бъ*ьт:с обязанностей по.г:т,3кз!]а'ть0я ()родствами свя3и и

другим о6орулованием, т11)инЁщл{.ж?}шиш{ обр;шоваше;1ь|.10м1[ 'у!]|рсж]{ен!11о;

* применить физи.:тес1(уо с{4ду 11 *с}/щест.{}ить задерй**",- нпруш]и1'е"тя (в соответс'гвии с

положениями к3акстна {) цшст1-!Ф|[ о>;рат.тной р: .цетектив*:ц::й деят0ль''{ости>) и вь13ь|вать

полици1о.

3.5. 0хравн!|ку за!1р,&ш!аетс',п :

покидать 11ост без р&зре}'шени'{ }{;1ч(ш}ьни}(;1 0т,]1еле1{и5{ 0хрш{|'| или руководства

образовательног'о учре)кде ния ;

* допускать на объе:с1'г{ост0ро}{!{!{х 'иц 
с нару1ше'пием устаь1од!.]1с,н}{ь1х правил;



- разглат1|ать поотор01{}.1им л}[11&ш! информацию о6 оира.[1я$м0м о6ъекте 11 порядке

организации его охрань] ;

* на рабонем место упощеблять опшртоФодержа1[{ие н!}питки. ол:абоалкогольнь1е коктейли,

пиво' наркотически0 вещестг}а, п0ихо1'ропнь1е и т0ксичеок}](е н0п.1о0тва.

€оставил

3аместитоль директФр'| шФ

практпкам, общеэкит[{ю и (!езошасшости: €ергеев А.[1.
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|1риложешие 3

гРАфик

ра6отьх ка.]1иток

1. 1(штшупка а]'авнь!х сьезс)ньух во'рш'1| (аьтхоФ на улш.щ' 'фузск'оео) :

с 7.30 чао. д0 9 30 час. - о!]крь1га

с 16.00 чао дс' 17.30 чао *- 0т1(рь'т;}

2. [(шцсдупка ёейсгпвутощшх сьезс\'|ь{х вор0уп (вьш;оё н'а улш1цу '{{рпвншнскоао):

с7.30 чао дс} 1.8.}}5 чао - Ф'}:с!Б118;

3. 1Фл шупка в ьохо 0ящоя н а с *го.у й еь* це скс,.е о 6 щеэжшгю ис::

с 7.30 час, до 20"00 чЁс - 0т'крь1та

Б.остально€ время к*}литкш закрь||т1}["

€у6бота' воскресеньФ - 3&крь!ть}.


