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О КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОМ Р Е Ж И М З Д Ш Ш № 2 С. АРЗГИР

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом
МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир и регламентирует порядок организации и осуществления контрольно-
пропускного режима в учреждении.
1.2. Контрольно-пропускной режим - это комплекс организационных, инженерных мероприятий,
проводимых в целях обеспечения входа, выхода обучающихся, работников школы, родителей
(законных представителей) обучающихся и прочих граждан, посещающих школу в здании школы,
въезда (выезда) автотранспортных средств на территорию школы, вноса (выноса) материальных
ценностей.
1.3. Контрольно-пропускной режим в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир устанавливается как одна из мер
повышения антитеррористической безопасности учреждения, противодействия возможным
террористическим проявлениям, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир, а также с целью обеспечения сохранности находящегося в здании имущества.
1.4. Контрольно-пропускной режим осуществляется работниками, работающими в учреждении
(вахтерами, дежурными администраторами, учителями, в ночное время - сторожами).
1.5. Организация контрольно-пропускного режима в учреждении, контроль за его соблюдением
возлагаются на заместителя директора по АХЧ, преподавателя-организатора ОБЖ.
1.6. Граждане Российской Федерации, принятые на работу в МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, должны
быть ознакомлены с настоящим Положением.
1.7. Исполнение требований, определяемых настоящим Положением, является обязательным для
всех обучающихся и сотрудников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир.
1.8.В целях ознакомления посетителей МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир с пропускным режимом и
правилами поведения настоящее Положение размещается на информационных стендах в холле
первого этажа здания школы и на официальном Интернет-сайте.
2. Порядок пропуска обучающихся, сотрудников МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир, посетителей,
вноса (выноса) материальных ценностей.
2.1. Контрольно-пропускной пункт располагается в холле здания школы на первом этаже,
оборудован телефоном, пропускной кнопкой, металлодетектором.
2. 2. Кроме центрального входа (выхода) имеется 5 запасных выходов, которые во время учебного
процесса закрыты на открывающийся замок изнутри.
2.3. Запасные выходы постоянно опечатаны и открываются в следующих случаях:
- для эвакуации обучающихся и персонала школы при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- для тренировочных эвакуации обучающихся и персонала школы;
- для приёма товарно-материальных ценностей - дежурным администратором или заместителем
директора по административно-хозяйственной части.
2. 4. Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным лицом,
открывшим их.
2.5. Обучающиеся и сотрудники школы проходят в здание и покидают его через центральный
вход.
2.6. Родители или лица, их заменяющие, могут быть допущены в образовательное учреждение при
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, военное
удостоверение, либо иной документ удостоверяющий личность).
2.7.Члены кружков и других групп для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий
допускаются в образовательное учреждение в соответствии с расписанием и списками,
заверенными печатью и подписью директора школы.








