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ПОЛОЖЕНИЕ 
о пропускном режиме в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении лицее № 344 Невского района
Санкт-Петербурга

1. Общие положения

1.1. Настоящим положением определяется обеспечение общественной безопасности в 
здании и на территории Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение), 
предупреждение террористической, экстремистской деятельности и других противоправных 
деяний в отношении обучающихся, педагогических работников и иных работников 
учреждения.

1.2. Ответственными за пропускной режим в Образовательном учреждении являются: 
работники лицея, назначенные приказом директора и представитель частного охранного 
предприятия.

1.3. Пропускной режим в Образовательном учреждении осуществляется: 
в учебное время с 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин с понедельника по субботу.

1.4. Для обеспечения безопасности вход в здание Образовательного учреждения по адресу 
ул. Тельмана, 47 литера А оснащен турникетами.

2. Организация пропускного режима
2.1. Организация пропуска учащихся, работников Образовательного учреждения и
посетителей

2.1.1. Вход учащихся в Образовательное учреждение на учебные занятия осуществляется 
самостоятельно с использованием личной единой карты школьника «Моя школа».

2.1.2. Учащиеся других образовательных учреждений пропускаются ответственными за 
пропускной режим на занятия отделения дополнительного образования детей по спискам с 
учетом записи в кружки.

2.1.3. Педагогические работники, специалисты, а также технический персонал 
Образовательного учреждения пропускаются в здание Образовательного учреждения по
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ггелъявлению личной единой карты школьника «Моя школа», без записи в журнале 
регистрации посетителей.

2.1.4. Посетители осуществляют вход в Образовательное учреждение на основе паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале регистрации 
посетителей данного документа, удостоверяющего личность, времени прибытия, времени 
; оытия. цели посещения учреждения в часы, установленные приказом директора.

Вход посетителей на классные собрания, открытые мероприятия Образовательного 
учреждения осуществляется по списку, составленному классным руководителем, работником, 
ответственным за открытое мероприятие. Без регистрации в журнале регистрации посетителей.

2.1.5. При выполнении в Образовательном учреждении строительных и ремонтных работ 
вход рабочих в Образовательное учреждение осуществляется по списку, составленному 
подрядной организацией, согласованному с руководителем Образовательного учреждения, без 
записи в журнале учета регистрации посетителей.

2.1.6. При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в 
здании Образовательного учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, 
незамедлительно информирует директора Образовательного учреждения и действует по его 
указаниям, либо применяет устройство тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников 
охранной организации.

2.1.7. Лица, ответственные за пропускной режим, периодически осуществляют осмотр 
помещений Образовательного учреждения на предмет выявления посторонних и 
подозрительных предметов.

2.2. Внесение в здание лицея крупногабаритных предметов
2.2.1. В лицее установлен следующий порядок внесения в здания лицея 

крупногабаритных предметов:
запрещено внесение в здание образовательного учреждения крупногабаритных предметов без 
предварительного согласования с администрацией учреждения;
при внесении крупногабаритного предмета в здание образовательного учреждения через пост 
охраны предмет предъявляется для осмотра сотруднику охраны;
сотрудникам охраны при установлении факта попытки внесения в здание образовательного 
учреждения крупногабаритного предмета необходимо проверить наличие согласованной 
предварительной заявки на внесение. В случае ее отсутствия запретить внесение предмета; 
при наличии согласованной заявки на внесение крупногабаритного предмета сотрудник охраны 
должен убедиться в соответствии содержимого в заявке. В случае отказа проносящего 
крупногабаритный предмет предоставить его для осмотра сотруднику охраны дальнейшее 
перемещение предмета в здание прекращается и проносящий по требованию охранника 
покидает территорию образовательного учреждения.

2.2.2. Невыполнение требований п. 2.2.1 настоящего Положения влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Журнал регистрации посетителей
2.3.1. Журнал регистрации посетителей заполняется по форме
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2.3.2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 
г г делается запись о дате его заведения.

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещена.
2.3.3. Журнал хранится на вахте Образовательной организации в ящике стола,

: _-:г:зающегося на ключ. К журналу имеют доступ только лица ответственные за организацию 
пропускного режима.

2.3.4. Закончившийся журнал хранится в Образовательном учреждении 1 год.
2.3.5. Журнал уничтожается Комиссией, назначенной приказом директора 

'г-^овательного учреждения путем расшивки и изрезания в шредере, о чем составляется акт.

3. Организация пропускного режима для автотранспорта 
на территории учреждения

3.1. Приказом директора Образовательного учреждения утверждается список 
^тотранспорта. которому разрешен доступ на территорию учреждения.

3.2. Охранники при обеспечении внутриобъекгового и пропускного режимов имеют 
право производить осмотр въезжающих и выезжающих транспортных средств, а также осмотр 
вносимого и выносимого имущества. Осмотр въезжающих и выезжающих транспортных 
средств, а также вносимого и выносимого имущества производится в присутствии водителей 
указанных транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства.

3.3. Стоянка личного транспорта работников учреждения на территории 
Образовательного учреждения осуществляется только с разрешения директора учреждения в 
специально отведенном месте.

3.4. После окончания рабочего дня, в выходные, праздничные дни, в ночное время въезд 
автотранспорта на территорию Образовательного учреждения осуществляется после 
согласования с лицом, ответственным за пропускной режим.

3.5. Обо всех случаях въезда транспортных средств на территорию Образовательного 
учреждения без согласования лицо, ответственное за пропускной режим, информирует 
директора Образовательного учреждения.

3.6. При несоблюдении порядка организации пропускного режима для автотранспорта на 
территории учреждения лицо, ответственное за пропускной режим, действует в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.1.6. настоящего Положения.
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