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Положение 

о внутриобъектовом и пропускном режимах в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 10 с углубленным 

изучением химии Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение устанавливает правила соблюдения внутриобъектового и пропускного 

режима в Государственном бюджетном образовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением химии Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

1.2. Внутриобъектовый режим устанавливается в целях обеспечения соблюдения правил 

внутреннего распорядка и  пожарной безопасности. 

1.3. Пропускной режим устанавливается в целях исключения возможности 

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), 

ввоза (вывоза) имущества в здание (на территорию) Школы и из здания (с территории) Школы. 

1.4. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима осуществляют охранники 

организации, осуществляющей охрану Школы. 

Контроль за функционированием внутриобъектового и пропускного режима 

осуществляют директор Школы, заместитель директора Школы по административно-

хозяйственной работе, специалист по охране труда. 

1.5 Требования настоящего Положения распространяются на обучающихся, работников 

и посетителей при нахождении их в здании и на территории Школы.  

 

2. Правила внутриобъектового режима 

 

2.1. В соответствии с правилами внутреннего распорядка находиться в здании Школы 

разрешено обучающимся, работникам Школы, работникам организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Школы в соответствии с гражданско-правовыми договорами, а 

также посетителям, пропущенным в Школу в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения. 

2.2. В целях соблюдения пожарной безопасности обучающиеся, работники, посетители 

обязаны соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании Школы и 

на ее территории. 

2.3. В помещениях и на территории Школы запрещено: 

нарушать установленные правила образовательного процесса и внутреннего распорядка 

Школы; 

нарушать правила противопожарной безопасности; 

загромождать территорию, основные и запасные выходы, лестничные площадки, 

подвальные помещения предметами, затрудняющими эвакуацию людей; 

совершать действия, нарушающие установленные режимы функционирования 

инженерно-технических средств охраны и пожарной сигнализации; 



 находиться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также употреблять 

спиртосодержающую продукцию, наркотические средства и психотропные вещества; 

курить, в том числе электронные сигареты; 

 проносить и иметь при себе оружие, боеприпасы, наркотические средства и 

психотропные вещества, токсичные вещества, легковоспламеняющийся и горючие жидкости, 

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами; 

выгуливать собак и других животных. 

 

3. Порядок пропуска (прохода) в здание и на территорию Школы обучающихся, 

работников и иных посетителей 

 

3.1. Проход в здание Школы и выход из нее осуществляются только через стационарный 

пост охраны, за исключением случаев, указанных в пунктах 3.2, 3.3. 

3.2. При проведении занятий по физической культуре вход и выход обучающихся под 

руководством учителя физической культуры может осуществляться через вход в спортивный 

зал. Во время неиспользования входа дверь должна находиться в запертом состоянии. 

3.3. Работники организации, осуществляющей организацию питания, могут проходить в 

здание Школы через отдельный вход в помещение пищеблока. Во время неиспользования входа 

дверь должна находиться в запертом состоянии. 

3.4. Проход в здание и на территорию Школы разрешается: 

в рабочие дни с понедельника до пятницы – с 08.00 до 19.00; 

в субботу – с 08.00 до 15.00. 

3.5. Вход обучающихся осуществляется до начала занятий. Опоздавшие к началу занятий 

обучающиеся записываются охранником в Журнал опозданий и направляются к 

дежурному администратору. 

Выход обучающихся из здания Школы разрешается после завершения занятий. 

Самостоятельный выход учеников начальной школы разрешается только при наличии 

письменного заявления родителей. 

Выход обучающихся во время занятий допускается только с разрешения учителя, 

классного руководителя, дежурного администратора при обязательном согласовании с 

родителями (законными представителями). 

3.6. Обучающиеся отделения дополнительного образования детей, не являющиеся 

учениками Школы, допускаются в образовательную организацию по спискам, заверенным 

директором Школы. 

3.7. Работники Школы, работники других организаций, осуществляющих деятельность в 

здании и на территории Школы, допускаются в здание Школы по спискам, утвержденным 

директором Школы, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

3.8. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно допускаются в 

здание и на территорию Школы: директор Школы, заместитель директора Школы по 

административно-хозяйственной работе, специалист по охране труда, иные работники, 

имеющие право круглосуточного посещения в соответствии с приказом директора Школы. 

Другие работники, которым по роду работы необходимо быть в здании и на территории Школы 

в нерабочее время, праздничные и выходные дни, допускаются на основании служебной 

записки, заверенной директором Школы или заместителем директора Школы по 

административно-хозяйственной работе 

3.9. Посетители из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

допускаются в здание Школы после окончания учебных занятий с разрешения работников 

Школы, к которым посетители прибыли, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, с записью Журнал учета посетителей. 

Посетители из числа родителей (законных представителей) обучающихся могут ожидать 

своих детей в вестибюле 1 этажа около главного входа в здание Школы или на территории 

Школы. 



3.10. Другие посетители допускаются в здание Школы с разрешения директора Школа 

или заместителей директора Школы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

с записью в Журнал учета посетителей. 

3.11. Посетители, не желающие проходить регистрацию или не имеющие документа, 

удостоверяющего личность, в здание Школы не допускаются. При необходимости им 

предоставляется возможность ознакомиться с копией Положения о внутриобъектовом и 

пропускном режимах, находящейся на стационарном посту охраны. 

3.12. Документом, удостоверяющим личность, для прохода на территорию 

образовательной организации являются: 

паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт другого государства (для 

иностранных граждан); 

заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или другого государства (для 

иностранных граждан); 

военный билет военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации; 

удостоверение личности офицера, прапорщика или мичмана Вооруженных Сил 

Российской Федерации, удостоверение сотрудника ФСБ России, СВР России, ФСО России, 

МВД России, МЧС России, ФТС России, ФСИН России,  Росгвардии, Прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета России; 

водительское удостоверение, выданное в Российской Федерации. 

3.13. Должностные лица органов государственной власти и органов местного 

самоуправления допускаются в здание Школы на основании служебных документов и (или) 

удостоверения личности в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

3.14. Пропуск в здание и на территорию Школы лиц при проведении государственной 

итоговой аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512. 

3.15. Все посетители регистрируются на посту охраны в журнале учета посетителей, по 

следующей форме: 

N  

п/

п 

ФИО  

посетителя 

Предъявлен документ удостоверяющий 

личность (наименование документа) 
Куда / К кому 

Время 

прибытия 

Время 

убытия 

1 2 3 4 5 6 

      

Журнал хранится в помещении охранника (оборудованном тревожной кнопкой и 

сигнализацией), под его личную ответственность. Охранник обеспечивает сохранность 

журнала, не допускает его несанкционированное использование.  Доступ к информации, 

содержащейся в журнале, имеют директор школы (лица его замещающие), дежурные 

администраторы, иные работники, определяемые приказом руководителя образовательного 

учреждения, а также представители государственных органов,  в пределах своей компетенции и 

уполномоченные действующим законодательством. Заполненные журналы хранятся в течение 

3–х лет в архиве учреждения со дня последней записи.  

3.16. Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах школы лицами, 

занимающимися коммерческой деятельностью, впуск торговых агентов в помещение школы 

запрещен. 

 

 

4. Порядок допуска на территорию Школы транспортных средств 

 



4.1. Допуск транспортных средств на территорию Школы осуществляется с разрешения 

директора Школы или заместителя директора Школы по административно-хозяйственной 

работе. 

4.2. При ввозе автотранспортом на территорию Школы материальных ценностей 

охранником охранной организации осуществляется осмотр, исключающий ввоз запрещенных 

предметов. 

4.3. Движение автотранспорта по территории школы разрешается со скоростью не более 

5 км/ч. Разгрузка автомобилей, доставивших грузы, осуществляется у главного входа в здание 

Школы, у запасных выходов, у входа в пищеблок. 

4.4. Автомобили пожарной охраны, аварийных служб, скорой медицинской помощи и 

иных экстренных служб допускаются на территорию Школы беспрепятственно. 

4.5. При допуске на территорию Школы автотранспортных средств охранник охранной 

организации предупреждает водителя о соблюдении мер безопасности при движении по 

территории Школы. 

 

5. Порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей 

 

5.1. Внос в здание Школы крупногабаритных предметов (ящиков, коробок, ручной 

клади) допускается с разрешения директора Школа, заместителей директора Школы, после 

осмотра содержимого тары. 

5.2. Запрещается вносить в здание Школы оружие, боеприпасы, наркотические средства 

и психотропные вещества, токсичные вещества, легковоспламеняющийся и горючие жидкости, 

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами. 

5.3. В случае срабатывания металодетектора при проходе посетителей охранник имеет 

право предложить добровольно предъявить предметы, вызывающие срабатывание 

металлодетектора. В случае отказа посетителя предъявить указанные предметы, посетитель в 

здание Школы не допускается. 

5.4. Вынос материальных ценности из здания Школы допускается с устного или 

письменного разрешения директора Школы или заместителя директора по административно-

хозяйственной работе 

 

 

 

 


