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ПОРЯДОК 

обеспечения пропускного режима 

 

1. Общие положения 
1. Порядок обеспечения пропускного режима регламентирует порядок входа (выхода) 

сотрудников и посетителей Лицея, а также вноса (выноса) материальных ценностей. 

2. Режим внутри объекта устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании Лицея, в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка, антитеррористической, пожарной и 

электробезопасности. 

3. Пропускной режим в Лицее утверждается директором учреждения. Организация и 

контроль за соблюдением пропускного режима возлагается на заместителя директора по 

АХР, заместителей директора по УВР, а его непосредственное выполнение на 

дежурного. 

4. Пропускной режим в Лицее осуществляется на основании документа, удостоверяющего 

личность: паспорт, военный билет, загранпаспорт, водительское удостоверение, 

служебное удостоверение. 

5. Данный порядок распространяется на сотрудников Лицея, учащихся и посетителей; 

 

2. 3адачи и организация охраны здания 
1. Обеспечивать надежную охрану здания Лицея. 

2. Предотвращать проникновение в здание и на охраняемую территорию посторонних 

лиц. 

3. Осуществлять пропускной режим. 

4. Принимать неотложные меры по обеспечению безопасности здания, территории и 

находящихся в нем людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

(проникновение посторонних лиц, пожар, авария, стихийное бедствие, 

террористический акт). 

5. Осуществлять контроль за противопожарным состоянием здания, помещений, 

охраняемой территории, соблюдением норм противопожарной безопасности и принятие 

необходимых мер к ликвидации загораний, тушений очагов пожаров до прибытия 

пожарной охраны. 

6. Охрана здания, обеспечение пропускного режима и противопожарной безопасности 

осуществляется сотрудником охранной организации на КПП и дежурным 

администратором. 

7. Охрана здания организуется посменно, в соответствии с разработанным заместителем 

директора по АХР и утвержденным директором графиком. 

8. Сотрудники, осуществляющие дежурство на КПП, выполняют свои обязанности на 

посту охраны в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Положении и 

должностных инструкциях. 
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9. По окончании рабочего дня помещения Лицея запираются ответственными за них 

лицами. 

10. Ключи от помещений ответственными за них лицами сдаются дежурному КПП под 

расписку в соответствующем журнале. 

11. Перед началом работы ключи от помещений выдаются под роспись сотрудникам Лицея. 

 

3. Пропускной режим для учащихся Лицея 
1. Учащиеся допускаются в здание Лицея: 

понедельник - пятница с 8.00 до 18.00; 

суббота, воскресенье выходной 
В плохую погоду допуск учащихся в рекреацию при входе осуществляется с 07.30 

2. В случае опоздания на урок ученик предоставляет заявление от родителей или справку 

(направление) от врача. Если опоздание без уважительной причины, то дежурный 

администратор вносит замечание ученику в специальный журнал. 

3. Во время учебного процесса и на переменах ученикам не разрешается выходить из 

здания Лицея (разрешается только в сопровождении учителя), либо по письменному 

согласованию с родителями и администрации Лицея в экстренных случаях. 

4. После уроков и выходной день (суббота) проход учащихся в Лицей возможен только на 

дополнительные занятия по расписанию. Педагог дополнительного образования 

встречает группу детей в холле 1-го этажа и сопровождает в кабинет. 

  

4. Пропускной режим для родителей учащихся 
1. До окончания 6-го урока первой смены (14.15) и, до массового выхода учащихся из 

Лицея после уроков, родители в Лицей не допускаются. 

2. По окончании уроков учитель начальных классов сопровождает учащихся до гардероба 

и передает родителям. 

3. Перед тем, как забрать ребенка из группы продленного дня, родители сообщают 

дежурному охраннику фамилию, имя учащегося и дежурный учитель вызывает ребенка. 

4. Проход в Лицей родителей по личным вопросам к администрации Лицея 

осуществляется в дни и часы приема с регистрацией в журнале учета посетителей на 

КПП (или по предварительному согласованию с самой администрацией, о чем 

дежурные на КПП должны быть проинформированы заранее). 

5. В случае незапланированного прихода в Лицей родителей, дежурный на КПП выясняет 

цель их прихода и пропускает в Лицей только с разрешения администрации и при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6. С учителями родители встречаются после уроков, во время перемены - только в 

экстренных случаях, по предварительно оформленной служебной записке. 

7. Для встречи с учителями или администрацией Лицея родители сообщают дежурному на 

КПП фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится, и предъявляют 

свой документ, удостоверяющий личность. 

8. Учителя обязаны предупредить дежурного на КПП о времени встречи с родителями, а 

также о времени и месте проведения родительских собраний. 

9. При проведении мероприятий классные руководители, учителя заранее уведомляют 

дежурного на КПП о проведении мероприятия и предоставляют согласованный с 

директором Лицея или заместителем директора Лицея по воспитательной работе список 

приглашенных на мероприятие. 

10. Родители с крупногабаритными сумками в Лицей не допускаются. 

11. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, кружков, секций, 

ожидают их во дворе; при неблагоприятных погодных условиях с разрешения 

администрации - в вестибюле Лицея 1-го этажа рядом с КПП. 

  

5. Пропускной режим для посторонних (случайных) лиц, бывших учащихся 
1. Если сотрудник охраны  не предупрежден о приходе посторонних (случайных) лиц, то 

необходимо выяснить цель их прихода, проверить документы, удостоверяющие 



личность, и доложить о посетителях  администрации Лицея, пропускать этих лиц 

разрешается только по согласованию с администрацией. 

2. Посторонние (случайные) лица с крупногабаритными сумками в Лицей не допускаются. 

3. Посетители, о приходе которых дежурные на КПП предупреждены, могут пройти в 

Лицей, предъявив свои документы. 

4. При спортивных соревнованиях, участиях в конкурсах, олимпиадах, ярмарках, сдаче 

ЕГЭ на базе Лицея сторонние участники обязаны предоставить дежурному на вахте 

приказ о проводимом мероприятии, список детей и удостоверение личности 

ответственного за сопровождение. 

5. Все посетители регистрируются на КПП в журнале учета посетителей. 

6. Запрещается торговля и распространение рекламы в стенах Лицея лицами, 

занимающимися коммерческой деятельностью; впуск торговых агентов в помещение 

Лицея запрещен. 

7. Посетители, отказавшиеся предъявить документ, удостоверяющий личность, 

проносимые вещи для осмотра, на территорию объекта не пропускаются, о чем делается 

соответствующая запись в журнале регистрации посетителей и докладывается 

администрации Лицея с указанием данных посетителя, которому отказано в пропуске. 

8. При обнаружении на территории Лицея лиц без документов, дающих право на вход, 

либо с документами, имеющими истекший срок действия, они подлежат удалению с 

территории Лицея. 

 

6. Пропускной режим для вышестоящих организаций и проверяющих лиц 
1. Представители официальных государственных учреждений  проходят в Лицей после 

предъявления удостоверений. 

2. О приходе официальных лиц, сотрудник охраны, дежурный на КПП докладывает 

директору Лицея, если их визит не был известен. 

 

7. Пропускной режим для сотрудников Лицея 
1. Педагоги обязаны прибыть в Лицей за 20 минут до начала занятий. 

2. Остальные сотрудники Лицея работают в соответствии с графиком, утвержденным 

директором Лицея; 

3. Педагогические (инженерно-педагогические) работники и технический персонал Лицея 

пропускаются на территорию и здание Лицея с обязательной фиксацией в журнале 

регистрации сотрудников. 

4. Круглосуточный доступ (включая праздничные или выходные дни) в Лицей имеют 

директор, заместители директора по АХР, рабочие по комплексному обслуживанию 

здания, остальные по служебной записке на имя директора и за его подписью. 

5. Вынос материальных ценностей без письменного разрешения заместителя директора по 

АХР или директора Лицея запрещен. 

6. Без личного разрешения заместителя директора по АХР, или письменного разрешения 

директора Лицея запрещается внос в Лицей любых предметов. 

 

8. Осмотр вещей посетителей 
1. При наличии у посетителей ручной клади сотрудник охраны, ответственные за 

пропускной режим предлагают добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

2. В случае отказа вызывается дежурный администратор, посетителю предлагают 

подождать у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному 

администратору посетитель не допускается в Лицей. 

3. В случае если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть здание Лицея, ответственный за пропускной режим или дежурный 

администратор, оценив обстановку, информирует директора Лицея (заместителя 

директора Лицея) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 

полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 



 

9. Обязанности сотрудников охраны 
Охранник (вахтер, сторож) должен знать: 

• должностную инструкцию; 

• особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и 

порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания; 

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

• порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила 

применения спецсредств, внутренний распорядок объекта, правила осмотра ручной 

клади и автотранспорта. 

На посту охраны должны быть: 

• телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

• инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

• телефоны дежурных служб правоохранительных органов, органов ФСБ, МЧС, 

аварийно- спасательных служб, администрации объекта; 

• системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

Сотрудник охраны обязан: 

• перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие 

и исправность оборудования, отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, 

дверях; 

• проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств 

связи, наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных 

недостатках и нарушениях произвести запись в журнале приема-сдачи дежурства; 

• доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному 

администратору, руководителю учреждения; 

• осуществлять пропускной режим в соответствии с настоящим Положением; 

• обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории объекта и 

прилегающей местности; 

• выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на 

территорию объекта, совершить противоправные действия в отношении обучающихся, 

педагогического и технического персонала, имущества и оборудования объекта и 

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

помощью средств тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным 

органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

• производить обход территории объекта согласно установленному графику обходов, но 

не реже, чем 2 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и 

после окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в журнале «Об 

оперативной обстановке и принятых мерах». При необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений; 

• при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов 

и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать полицию и 

действовать согласно служебной инструкции; 

• в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они 

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

Охранник имеет право: 

• требовать от обучающихся, персонала объекта и посетителей соблюдения настоящего 

положения, правил внутреннего распорядка; 

• требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки 

нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

• для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и 

другим оборудованием, принадлежащим Лицее; 

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

положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать 

полицию. 



Охраннику запрещается: 

• покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или руководства объекта: 

допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

• разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке 

организации его охраны; 

• на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, 

пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические вещества 

 

10. Обязанности сотрудников, осуществляющих дежурство КПП 
1. Сотрудники, осуществляющие дежурство на КПП обязаны знать и четко выполнять 

свои служебные обязанности, бдительно нести дежурство, быть требовательными и 

вежливыми в обращении с сотрудниками Лицея, учащимися и посетителями; строго 

соблюдать настоящее Положение. 

2. При проверке документов, удостоверяющих личность, сличить фотографию на 

документе с личностью предъявителя, наличие подписи, печати и срока действия 

документов, если таковой указан в документе. Записать сведения о посетителе в Книге 

регистрации посетителей. При этом дежурный на КПП имеет право осмотра 

посетителей (сотрудников, гражданских служащих, работников), осмотра находящихся 

при них вещей, осмотра транспортных средств при въезде на объект и выезде с объекта. 

3. При проверке материальных пропусков устанавливать принадлежность его 

предъявителю и соответствие выносимых товарно-материальных ценностей, указанных 

в пропуске; делать отметку о времени выноса, которую заверять подписью и по 

окончании смены сдавать заместителю директора по АХР. 

4. В случае выявления незаконно выносимых материальных ценностей, составлять акт. 

Изъятые предметы и вещи передаются по принадлежности. 

5. Ежедневно производить поэтажный осмотр здания. Последующие осмотры в ночное 

время, выходные и праздничные дни производить через каждые 3 часа. Результаты 

осмотра отражать в соответствующем журнале; об обнаруженных недостатках 

докладывать заместителю директора по АХР. 

6. При пожаре, авариях водопровода, канализации, отопления, электросети немедленно 

сообщать соответствующей городской службе, директору Лицея, заместителю 

директора по АХР, дежурному администратору, завхозу, ведущему инженеру, принять 

активное участие в ликвидации аварии. 
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