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ПОЛОЖЕНИЕ  
о контрольно-пропускном режиме средней школы № 3
В целях обеспечения безопасности обучающихся, работников, сохранности имущества, предупреждения террористических актов в школе вводится контрольно-пропускной режим.
Ответственность за соблюдение контрольно-пропускного режима возлагается на заместителя директора по безопасности, работника охранного предприятия ООО «ЧОП «Фрегат» в дневное время и на сторожей, осуществляющих охрану школы в ночное время

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА:
1. Учащиеся допускаются в здание общеобразовательного учреждения при предъявлении пропуска установленного образца и по спискам, заверенным печатью и подписью директора школы.
2. Персонал школы допускается при предъявлении документа,  удостоверяющего личность, по спискам, заверенным печатью и подписью директора.
3. Члены кружков, секций допускаются в образовательное учреждение при предъявлении пропуска в соответствии с расписанием кружков и списками, составленными руководителями кружков и секций, заверенными директором.
4. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители, учителя передают работнику охранного предприятия списки посетителей, заверенные печатью и подписью директора школы.
5. В случае отсутствия пропуска, учащийся допускается в образовательное учреждение с разрешения директора школы или дежурного администратора.
6. Во время уроков посетители к педагогам не допускаются, за исключением безотлагательных случаев: нарушение дисциплины учащимся или прогула уроков без уважительных причин и  вызова его родителей в школу, болезни ребенка и др. Посетители допускаются в этих случаях как правило на переменах по документу, удостоверяющему личность с обязательной регистрацией  в «Журнале учета посетителей».
7. Родители допускаются в школу для встречи с преподавателями после окончания уроков или до уроков по документам, удостоверяющему личность.
8. Въезд и стоянка на личном транспорте на территории школы категорически запрещены.
9. Осуществлять допуск в образовательное учреждение сотрудников силовых структур (правоохранительные органы, МЧС и др.), контролирующих и инспектирующих организаций установленным порядком (проверка документов, удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, установление цели посещения, доклад руководителю, а в его отсутствии лицу его замещающему, регистрация в журнале учета посетителей). Допуск производить только с разрешения и в присутствии должностного лица образования.  
10. Визит в образовательное учреждение организаторов культурно-развлекательных мероприятий, фотографов, театральных кассиров согласовывать лично с руководителем образовательного учреждения.
11. Не допускать бесконтрольные действия посетителей (самостоятельный обход здания и помещений, беседы, оставление вещей и т.п.).
12. Привлекать для производства плановых или аварийных работ специалистов и рабочих, зарегистрированных в установленном порядке. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных и других работ производить с письменного разрешения руководителя образовательного учреждения (или по приказу) согласно списку, согласованному с территориальным подразделением ГУ МВД РФ по Московской области и завизированному руководителем организации, предоставляющей услуги, при предъявлении документа, удостоверяющего личность рабочего (специалиста). 
13. Не допускать на территорию образовательного учреждения торговлю, выгула животных, распитие спиртных напитков и пр.
14. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и действий криминального характера на территории учреждения образования посторонними лицами сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной сигнализации (КТС), не допуская непосредственно прямого контакта с нарушителями общественного порядка. 
15. Обязать весь персонал учреждения образования обращать внимание на присутствие посторонних лиц и наличие подозрительных предметов. Обо всех случаях сообщать администрации образовательного учреждения. 
16. Запретить вход в образовательное учреждение любых посетителей, отказывающихся предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. Диалог с посетителем или лицом, прибывшем для проверки, начинать только после проверки у них документов и предписания на право проведения проверки.
17.Учителя первых классов после окончания уроков отдают детей родителям или другим законным представителям ребенка по письменному
 заявлению родителей
18. Допуск автомобильного транспорта на территорию образовательного учреждения, прием материальных средств, их соответствие  товарным накладным осуществляет лицо, в чьих интересах прибыли материальные средства.
19. Проверка автомобильного транспорта на отсутствие взрывных устройств и других подозрительных предметов в обязательном порядке осуществляет заместитель по безопасности и несет за это персональную ответственность.

В помещение школы не допускаются:
- лица, высказывающие угрозы в адрес руководства школы, преподавателей, других работников школы, учеников и охраны;
-    лица с огнестрельным или холодным оружием;
- лица, имеющие признаки алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-   лица грязно и неряшливо одетые.





Заместитель директора школы по безопасности ____________ /В.И.Чупов/

