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1. оБщиЕ положЕния

настоя щим Положен ием оп ределяется орган иза ция и порядок осуществления пропускного

режима в Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного

образования ккраснотуранская детско-юношеская спортивная школа) в целях обеспечения

общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских

акций и других противоправных проявлений в отношении воспитанников, педагогических

работниковИтеХНИЧескогоперсоНалаобразователЬНогоУЧрежДеНИя.

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется администрацией

УЧреЖдеНИя(врабочееВреМясуток)ИсМеНныМсТороЖемВперИодотсУтстВияадМинИсграциИ
учреждения.

ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории ДЮСШ

я вляется за местител ь ди ре кто ра по адми н и страти вно-хозя йстве н но й работе,

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

2.1. Прием учаlцихся, работников образовательного учреждения и посетителей,

зВспортИвНыЙкомцлекснаучебно-треНИровочНыезаняТияосУщестВляется

самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления документов и записи в

журнале регистрации посетителей с 6,оо чаСов до 2О,З0 часов,

педагогические работники и технический персонал образовательного учреждения

пропускаются по списку без записи в журнале регистрации посетителей,

посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на основании

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность с обязательной фиксацией данных

документа в журнале регистрации посетителей,(паспортные данные, время прибытия, время

убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения),
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пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных занятий

допускается тол ько с разрешен ия руководителя образовател ьного уч реждения.

ПрохоД родителей, сопровожДающих детеЙ на занятия и забирающих их с занятий,

осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа,

удостоверяющего личность. Родители воспитанников могуг находиться только в холле на 1

(верхнем) этаже спортивного комплекса или сидеть на скамейках по периметру стартовой поляны.

после окончания времени, отведенного для входа воспитанников на занятия или их выхода С

занятий сторож обязан произвести осмотр помещений образовательного учреждения на предмет

выяВлеНИяпостороННИХ'ВзрыВоопасНыхИподозрИтелЬНыХПредМетоВ.

проход родителей на учебно-тренировочные занятия, собрания осуш,ествляется по списку,

составленному тренером-преподавателем с предъявлением родителями сторожу (представителю

администрации) документа удостоверяюц.lего личность без регистрации данных в журнале учета

посетителей.

2.2. Осмотр вещей посетителеЙ

При наличии у посетителей ручной клади сторож (представителЬ администрации)

образовательного учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади,

В случае отказа - вызывается директор или один из заместителей директора

образовательного учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа, При отказе

предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не допускается в

образовател ьное уч режден ие.

в случае, если посетитель, не предъявивший космотру ручную кладь, отказывается покинугь

образовательное учреждение сторон{ (представитель администрации) при необходимости

вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.

2.З. Пропуск автотранспорта

пропуск автотранспорта на территорию образовательного учреждения осуlцествляется после

его осмотра.

осмотр въезжающего автqтранспорта на территорию образовательного учреждения и груза

п роизводится перед воротами.,

стоянка личного транспорта преподавательскоrо и технического персонала образовательного

учреждения на его территории осущесfвляется только с разрешения руководителя учреждения и

в специально оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное

время стоянка автотранспорта В образовательном учреждении разрешается только с разрешения

руководителя образовательного учреждения.

обо всех случаях длительного нахож{дения не установленных транспортных средств на

территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных

средств, вызывающих подозрение, ответственныЙ за пропускной режим информирует

руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по

согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его замеlцающем)

информи рует территориал ьн ый о рга н внутрен них дел.



в случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются требования по

пропуску в учреждение посторонних лиц.

flействия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной

сиryации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание

образовател ьно го уч режден ия.

з. оБязднНОСТИ представителя дllминистрАции учрЕждЕния (сторо}кА)по осу[lЕствлЕнию

ПРОПУСКНОГО РЕХ{ИМА В УЧРЕЖДЕНИЕ,

З.1. П редста вител ь адми н истра ции (сто ро}к) должен знать:

- должностную инструкци}о;

- особенности охраняемого об"ьекта и прi4легаюшцей к нему местности, расположение и

порядок работы охранl"{о-по)карной 14 трево}к1-1ой сигнализации, средств связи, пожаротушения,

правила их использования и обслуlt<t,tвания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила

применения оружия и спецсредств, внутренний распорядок образовательного учреждения,

правила осмотра ручной клади и аt]"lотранспорта.

З.2. На посту охраны должньl быть:

- телефонньtй аппарат, средство тревожной сигнализации;

- инструкция о правилах пользования срsдством тревожной сигнализации;

- телефоньr дежурньtх слу>кб правоохра}-|ительных органов, Го и ЧС, аварийно-спасательных

служб, адми нистра ци и образовател ьного уч режден ия;

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой (при наличии

таковой системьt)

З.З. CTopo>r< обязан:

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объе}{та, проверить наличие и

исправность оборудования (согласно 9писи) и отсутствие повреждений на внешнем ограждении,

окнах, дверях;

- проверить исправность работьl технических средств контроля за обстановкой, средств

связи, наличие средств пожаротуtllения, документации поста. О вьtявленных недостатках и

нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства,

- доложить о произведенной смене и вь!явленных недостатках де}курному, дежурному

адми н и страто ру/ руко водител to образо BaTen o,,,oio уч режде н ия;

- осуlлествлять пропускной рея(им в образовательном учреждении в соот8етствии с

настоя щим Полон<е н ием;



- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории обраЗОВаТеЛЬнОГО

учрежден ия и прилегающей местности;

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнугь на территорию

образовательного учреждения, совершить противоправные действия в отношении воспитанников,

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования образовательного

учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с

помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, вы3вать

группу задержания вневедомственной охраны и т,п.;

- производить обход территории образовательного учреждения согласно установленному

графику обходов, но не реже чем З раза в день: утром, днем И вечером, о чем делать

соответствующие записи в кЖурнале обхода территории)).

при необходимости осуuцествлять дополнительныЙ осмотр территории и пОмеЩеНИЙ.

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других

возможных предпосылок к чрезвычайным сиryациям вызвать полицию и действовать согласно

служебной инструкции;

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, сторож, убедившись, что они имеют

на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы.

З.4. Сторож имеет право:

_ требовать от воспитанников, работников образовательного учреждения и посетителей

соблюдения настоящего Положения, правил внутреннего распорядка;

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки

нарушения распорядка дня и пропусl{ного режима;

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами свя3и и другим

оборудова н ием, п ри надлежа щим образовател ьному уч режде н и ю;

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с

положениями кзакона о частной охранной и детективной деятельности>) и вызывать полицию.

3.5, Сторожу запрещается:

по кидать пост без разреше н ия руководства образовател ьного уч реждения;
I

допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- разглашать tlостороl.ll]им лицам инфорrurацию об охраняемом объекте и порядке

организации его охраны;

- на рабочем месте употребляr"ь спиртосодер}{{аUцие напитки, слабоалкогольные коктейли,

п иво, на ркотические веществаl психOтроп н ble и токсические вещества.
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