
 
Настоящее Положение о пропускном режиме (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», 

постановлением Правительства от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации , и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», ГОСТ Р 584885-2019 

«Обеспечение безопасности образовательной организации. Оказание охранных услуг на объектах 

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Уставом ГБОУ 

гимназии №271 Санкт-Петербурга. 

Ответственность выполнения пропускного режима возлагается на сотрудников охранной 

организации, согласно положения о пропускном и внутриобъектовом режиме и должностной 

инструкции охранника. 

Контроль обеспечения выполнения пропускного режима сотрудниками охраны, возлагается                                 

на заместителя директора гимназии по безопасности образовательного процесса. 

Педагоги, сотрудники, учащиеся гимназии и посетители должны неукоснительно соблюдать 

требования пропускного режима установленного в гимназии. 
1. Порядок осуществления пропускного режима 

1.1. Вход и выход персонала, учащихся в здание гимназии осуществляется только через электронные 

турникеты с именными бесконтактными картами доступа. 
1.2. В случае, когда сотрудник гимназии, учащийся или посетитель вызывает подозрение у сотрудника 

охраны, на предмет проноса запрещённых предметов, он вправе потребовать от сотрудника, учащегося                  

и посетителя пройти через рамку металлодетектора. 
1.3. В целях обеспечения безопасности лиц находящихся на территории гимназии, установлен запрет                        

на пронос следующих предметов: огнестрельного, пневматического, газового, травматического, 

сигнального, холодного оружия, колюще-режущих предметов, взрывчатых веществ, петард, салютов, 

горючих жидкостей, различного рода горючих материалов, химикатов, ядовитых и с резким запахом 
жидкостей. 

1.4. Родители (законные представители) могут быть допущены в здание гимназии или в часы приема 

администрации, учителей, других сотрудников гимназии, или по предварительной записи по телефону, 
или с разрешения директора гимназии или дежурного администратора, при предъявлении документа, 

удостоверяющего их личность, с записью в «Книге посетителей». 

1.5. Вход родителей, родственников, сопровождающих учащихся в здание гимназии, в том числе в тамбур                    
и зону перед турникетами в период с 07:45 до 08:45 не разрешается. 

1.6. Учащиеся других школ, а также другие лица, занимающиеся в кружках, секциях допускаются в гимназию 

только после  регистрации электронного пропуска установленного образца или по спискам, 

предоставленным руководителями кружков  и заверенных директором гимназии или заведующим ОДОД. 
При проведении родительских собраний, родительских дней, праздничных мероприятий классные 

руководители передают работнику охраны списки посетителей, заверенные их  подписью. Проход 

посетителей на данные мероприятия осуществляется с предъявлением сотруднику охраны документа 
удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

1.7. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной необходимости, 

пропускаются в гимназию при предъявлении документа, удостоверяющего личность и с разрешения 
директора гимназии, заместителя директора гимназии или дежурного администратора, о чём делается 

запись в "Книге посетителей". 

1.8. Близкие родственники учащихся могут быть допущены в гимназию в учебное время в исключительных 

случаях с разрешения директора гимназии или заместителя директора с объяснением причин посещения, 
если на это посещение имеется письменное согласие обоих родителей, с записью в «Книге посетителей».  

1.9. Представители администрации города или РОНО, а также должностные лица, прибывшие с проверкой, 

пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации гимназии, о чем делается запись в «Книге посетителей». 

 



1.10. В случае отсутствия электронного пропуска учащиеся допускаются в здание гимназии только                             

с разрешения директора гимназии или дежурного администратора, с уведомлением классного 

руководителя. 

1.11. При утере учащимся гимназии электронного пропуска дубликат оформляется за счёт родителей.                    
К лицам, из числа педагогов, сотрудников и учащихся гимназии злостно нарушающих пропускной 

режим, тем самым способствующих срыву образовательного процесса, могут применяться меры 

административного воздействия, в установленном законом порядке; 
1.12. Контроль входа и выхода учащихся гимназии, осуществляется по средствам СМС уведомления. 

Подключение к СМС уведомлению осуществляется за счёт родителей в обязательном порядке. 

1.13. Категорически запрещено:            
- выпускать учащихся из здания гимназии в учебное время без письменного разрешения педагога или 

медицинского работника, а также личного присутствия одного из родителей (законного представителя); 

- пропускать лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, а также с неадекватным 

поведением 
1.14. Внос и вынос имущества в (из) здания гимназии осуществляется только с письменного разрешения 

директора гимназии или заместителя директора по АХР. 

1.15. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание гимназии, 
сотрудник охраны действует в соответствии с должностной инструкцией охранника на объекте, 

утвержденной директором охранной организации и согласованной с директором гимназии. 

1.16. В случае ситуации угрожающей, жизни и здоровью педагогов, сотрудников и учащихся гимназии, 
сотрудник охраны действует по инструкции, уведомляет правоохранительные органы и администрацию 

гимназии. 

2. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных бригад, машин скорой помощи 
2.1. Въезд и парковка на территории гимназии частных автомашин запрещена. 
2.2. Допуск автотранспортных средств на территорию гимназии осуществляется только с разрешения 

директора или его заместителя по безопасности. 

2.3. Сотрудник охраны осуществляет запуск автотранспорта только при наличии у водителя путевого 
листа и водительского удостоверения на право управления автомобилем, а при нахождении в кабине 

автомобиля пассажиров к ним предъявляются требования установленные пунктом 2.8 настоящего 

Положения. 

2.4.  Сотрудник охраны осуществляет осмотр въезжающего автотранспорта и груза на территорию 
гимназии перед воротами. 

2.5. Список автотранспорта, которому разрешен въезд на территорию гимназии, определяется приказом 

директора гимназии. 
2.6. Въезд автотранспорта, не предусмотренного списком, разрешается только с разрешения директора, 

заместителя директора по безопасности.  

2.7. Движение автотранспорта по территории разрешено со скоростью не более 5 км/час. 
2.8. Парковка автомашин, доставивших материальные ценности, продукты осуществляется у запасного 

выхода с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения под контролем лица 

принимающего груз. 

2.9. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины скорой помощи допускаются на 
территорию беспрепятственно.  

2.10. Автотранспорт, прибывающий для вывоза сыпучих материалов, макулатуры, металлолома, бытовых 

отходов и др. допускается на территорию гимназии по заявке заместителя директора по ВР, заместителя 
директора по АХР и завхоза гимназии с разрешения директора гимназии или заместителя директора                          

по безопасности. 

2.11. При допуске на территорию гимназии автотранспортных средств, сотрудник охраны обязан 
предупредить водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по 

территории, соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения на территории гимназии. 

2.12. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию гимназии 

осуществляется с письменного разрешения директора гимназии или лица его замещающего                                 
с обязательным указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории 

учреждения, цели нахождения.  

2.13. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств                                        
в непосредственной близости от гимназии, транспортных средств, вызывающих подозрение, 

ответственный за пропускной режим информирует директора гимназии (лицо его замещающее) и при 

необходимости, по согласованию с директором гимназии (лицом его замещающим) информирует 

территориальный орган внутренних дел. 
2.14. Сотрудник охраны, в случае возникновения нештатной ситуации действует согласно пункт 1.15, 1.16 

настоящего Положения.  


