
Муниципальное общеобразовательное учреждение <С общеобразовательная
школа с.Карловка ПугачевскоI,о рtrйон 0.12lC-1-Il l,.

Расслтотрено:
На заседании l]едагогического совета
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IIоJIо}кЕниЕ () контрольно - lIPO рЕiкиNrл.
В N,{OY (СоlШ С.кАРЛоВкА)

1.Общие поJlо}кения

1 . 1 .Настоя щее Положение разработано в цеJIях обеспечения безопаснос"ги

учащихся и сотру,дников школы. усиления аIIтитеррористической зашишенllости в

соответствии с Конституцией РФ. с Заксlttоп,t Российской Федерации кОб
образоваIIрtt.l>. Котtвенцией о правах ребеIIка. Закоtlоп,t I)с,lссийсttойl ФелераrIии от
05.03,1992 Л9 2.+-l6-1 кО безопасности)). Фе,tера-,tьIlыNl закоlIо\1 ()т 24.()7.98.Vl l]-1
ФЗ ((Об основtlых гарантиях прав ребенка в l)occt.lt"lcliot".t Фсдсрltцttlt,l.
ПостановлениеNI правительства РФ от l5.09.1999 ЛЬ 1040 кО шtерах по
Ilро,1,I,Iводейст,вt.tю герроризN4у. в cool,Be,lc,l,Bиll с -гребоваtI1.1rINIи. tI,]-lIo)lictIIlt,t\tI] l]

Указе IIрези;lеrr,та РФ от l3.09.04 ЛЪ 1 l67 кО rIеотло}кных N{epax lIo IloBыIileIli.I}o

эсРфектlrвносl,Ll борьбы с l,ерр(ц)и:J\lо\{). Фс;lсра"lьIlы\I ]ilK()lIo\I ol 06 rIlrllгir 2()06

года N9 35-ФЗ кО противодействии терроризму)), постаI]овлениеNl Правttтельства
РФ от 07.10.2017 N!l2З5 ((Об vl,верж,]lении требсlвантlй к ант1.Iтеррорltс,t,t.t.tестtой

зашиtцёrтнос,ги объеlilов ( герриl,t)рtJй) Министерства обра,зоваtIIlя IJ t{it\ lil]
Российской Фелерачии и объектов (территорий). относяLIlихся к сфере
дея-гельности Мtlнистерства образования Ll науки Российской Федерации^ и форп,rьi
Iiacllopl,a безоttаснос ги этих об,ьек t,oB (,r,ерри,горllй)>.

1.2. I{ас,гоrIшее Гlо;rолtение разработано с целыо обеспе.tения безоttасног()
гIребt,tваtttlя \,t{ашlLIхся в C]Oll] c.Kap;tt,lBttit ('ltal.ltcc - ttttctl,,tat) Ii pel " Iit\{clI I,tIll\ c,I

Ilоряilок организации проllускного режи\{а и охраны шко"гlы. оl]ре.ltеляет порядок
входа (выхо;tа) согрулIIиков и посетителсй tltttо-,tы. а ,гак)ке BiIoca (вьтноса)

Nlатериаjlьных ценностей.

1.3.IIрогrу,сttнсlit peiltll\{ (далее - ГrР) в шко"Ilе ос),u{ествляет рабочий по
обс,тулtиванIlк) и pcN{oHTy зданий. делtурttый учи,lе.It и ал\II,i1l1.1c,Iрагор.

1.4,1IP в IшItоле ос)/пlествляется на основании инструкции. vтвержденной
дирсItторON,I llIlio"rlы . lIропусlt,lиц в шкоjI\ oc),l"llecTB"rlяe,l,crt llpll ltpe,t])яI],Ict]tlt,t

рабо,лемч по обс,цчживанию и ремонту зданий локул.lента удостоверяюшего
Jlиttность: гIаспорт. военный билет, загранtIасlIор,г. ]]одительсitое ),л()стоверенtlс,

1.5.Ответсl,венность за орган1,1заI{ию и обеспе.lеlIIiе охраны I,1 проп\,скIIого l]e7l{t{\{a_

t] зi(tiниLt шкOJlы l]озJаl,ается на дирек-Iора шко"iы.

l,6,(),r,ве,гс,t,l]сIlIlсlс,гl, ]а соблiо/1егtие ,tребоваtltlй ttptltl\ сlilltlt,() pc)lit,tNla с() l}l\.,(Il1.1KilNltj



.._ ,,- _ -) r1c1 JilB.\OJi1 1,1 заNIест1,1 Iejjet:l JrlpeK,lopa lllKOjIы,

1,7.СотрlrдFIики. осушестВляIоLI{ие JIея(YрстRо. I] своей деятельности по

обеспе.{еIlI{rо охраIIы Ll IIP рyководсl-вуlотся Иrrс,грl,кц1,1сй. },гверiliденilоii
ltljpcКTop()Nl ш l(oj t ы.

1.8. ТребованLIя согрудникоl], осушестtsJlrtiощих ^{eni\pcTI_]O. 
tlitllpilt]"lClll{bie il0

выпол[IеНtlе порядка. устаноВленного Игrструкuией. обязаге.ltы{ы для испоJIнеIlI,Irl

всеми лI.IцаN{Li. находяlцимисrt в здании и на его территории.

i,9.ОбО tsсех сJ}Чаях (фактах) нарушений ПР LI правил llpo,I,tlBolIoжapнOr"l

безоп аснОсти сотрУдFIиIt, осушестВляю rций .lleжypcTBo, с ооб ш lаfl , лирек] (-)р),

школы) заN{сс],итеJIяN,I директора школы дjlя принятия tlеобходи\tых ]\Iep.

1.10.K лиI{а\{, нар},шIивIхил,t требОваниЯ ПР. пр1.1\,IеняIотсrI с()о,гветстRYIоIIlие \lегl,]

tsоздсtiств Llя в соотве1ствиLl с действуюшtiN,I законодател bcTBoNI.

l.i 1.залlесl}iI.е,lлI д1,1рек,Iора lilкоJIы обязаtttы;1оl]()l{1.1 ll, до ct]c,'lcIltlrl l] IlepI,1O,]ltl Llccli;-

проверятЬ зHi,tlt1.1rI подчиrIеНныN{и сотр},дн1.Iкапtи tpcбoBatIltt:i tlilстtlяrtцеit

Инстрl,кшLIи. l] LIас,гtl. их касающейся.

1,12.KoHrpo.;rb за порядкоN.l де}ltурс,Iваt, в tIac,I,1.1 Kacarclmciic.tt Ос)ЩсСIt],lСIir].:

Ilроп},сI(н()го рехtима и охраны здания, ос\,tltеств;lяет адN{I4нисl,раLlия школы.

1 . 1 З,Запrес,Iи,rеjIи дLlректора BllpaBe вI,Iоси,гь гIредJIоженtIя по УЛ)'Lltхеttrlк) ;:

\,сLiлению oxpaHl,t" ГIР.

2.Кон,rроль}tо-пропускной режим для Yчаtцихся шкоJIы

2.1.Нача-по заня,t,ий в шкоJIе в 08 ч 30 ллин. Учаtциеся обязаны прибыtь в

IiIKoл)/ IIе позднее В ч 15 пlt,lгt.

2.2.В ночное вреN.lЯ с_YтоК с22Ч 00 п,rИн. все Iiа,IиткИ и воро,гLl. Be,|lVtllLle Ittt

территорLlю шко"rlЫ zllОЛЖНы находи,IbcrI в закры l o\,l coc,0,()rlllиI,1.

2.3.Уходить LI:] школы до оконЧания заttятrtЙ учашrlNlся разрсlшасгся:
- Lla OcHOI]aH1lI] пIlсь\.,!енноt,о заяtsлениrI ро,ци,[елей. сог.,litсоtJагllIоl,о с

Iiлассн ы \,{ рчltоводI,Iтелем ;

- с разреШеtlиЯ N,lедицинСкого рабОтника илI,1 преДстави,геля адN,II,II,ILIстрацrliI.

2.zl.Выход учашIIхсrI на ),роки физкуrrьIуры, ria экск),рсии oc},Ltl,ec t i]"tяе lся
только l] сопрово}I(дении учителя.

2,5.Ч"цены кр,чжков. секций и других гр\,пп jlля провеления внек"пilссных tI

внеурочirых N,lероприятий доtlускаются в школу согjIасно расписаfi ик)

занятиI",I ll в согIровоiкдении уLIителя иjItI педагога лоп(),гIнLI]ель}Iог()

сlбразованtrя.



2.6.Во вреNIя канLIкул учашиеся доl]\ скalIоl,ся t] LuKo,l\ с()г,Iil.но li,i.;i:,,
Nlероприятий с учашимися на каникулах. утвер>I(денFIо}l\, JIlрс,к-гtiil,",l
шко"цы.

3.Контрольно-пропускной режим для работниttов школы

3.1 .Педагог1,1 обяlзаны прибыть в школу не позднее. LIс,.N.,I за20 \tиII},т.,1о
начаj]а уроко]], согласно расIIисанию данного учителя.

З.2.Учr,Iте-rtя. L{;lсны алминистрации обяз:tны зарагlее прсд),преjtI.1Iь cT,opo7lia
О BPeNleIll,{ ЗаП,iаLl1,1 РОВаIIIiЫХ ВС'ГРеЧ С Ol/-(e"iIbLIЫN{I,1 POliLIlC,IЯ,\I 1.1 . ii lLi.KiliC t)

i]реNlс}lи t{ \,Icc I с tlроtsеденtlrI родит,ельс]itlх сtlбраtrий

3.3.Оста"ц1,IIьiе рабо,t-нlлк11 шко"цы прихоля,I в ltlколу в ctl0,I,Be,I-cTt}tlll с,
граф и ко b,r раб о l ы. \,TBep)IiJe нн ы N,I директор oI\,I.

4. 1 .I'одиl'еjlI,I N,lог\,г быть доlIущены ts шкO"ц}, при riредъrtIJ,lеi{1.1и доli\ \Ieii l ll.

},досто]]еря ю шеl,о Jl иL{носf,ь.

4.2.С },tIи,I,eJlrtNIl,r родите-ци вс,гречаются Ilосле },рOков.

-1,З.ji,rя Bcll]ctItl с \,LIllгcjtяNl1.1. l.,Iли ад\1IlIItlсIрlltttсй UIко-,lь] p().{II,Ic,iil
llреДЪЯI]jIrII()т дехtурноN{у рабочеN{у по ко\{п-пексно]\{у обслl,rItlrвziIJI{}о }.I

ре},IоIr,гу зданий паспорт (друt,ой лок),Nlеl{ I \ л()сrоверяI()Lцl.]il ,tltчllос i ь j.
с ооб щакl,r, jteж},p ному, фа rr илию. и N{ я. OTLI ec,I, вr.l \ILI l{тсJ я l]"rl LI

tlдN{tI}ll.]c,Ipa,0,0pa. к KoTopoN.l}, они наllраtsjIя}от,сrI. фaltl,t_litltt). Ll11rl cl]oct ()

ребеrrка. K.]Ia].cc в котороN.{ оLl vчится.

-1.4.Родlrте-ilяr,{ IIе разрешаеl ся прохолl,il-L в lllKo,I\, с кр\,пItоr-абарttтIIьI\IlI
С}'\1ками. Сl,шtки необходlI\Iо ocTaBI,ITb FIа посту jIе)i(урt{ого рабочеl,о гlо
коNlп.,Iексно\l), обс.lr 7IiII Balll1l0 и peMoItT1, злаtlt.lй.

4.-ý.lIpoxo.i в шtiо-I\ роди гелей по ,rlиLI}Iы\1 Bollp()cai\.I к ),tlи,Ie]IrI\I.
aД\IIlIIrIc]paLIIIlt (в не прrIеN{ные часы) возN,Iожен по предварите_rIьноI".I
_loI oBo]lel{lIoc l }l. о LIe\1 Jе)Ii!рttыir рабочиii tto I(оi\Iп-пексIIоNl\ обсл1)lilil]iittiIir,
l1 1]e\1olt t\ J_]аIllIй ,]()"l7IieIl быть проинсРорл,I1.1роl]ztн зараlIее.

-+,6.В cJ\tii]e IIе зап"lilIillрованIlого прих(),цil в Lil IiO,,l\/ р().1 I.I,гс.,Iсй. ]c;ltl I1 i]i,j ;i

РабочиЙ по ко\lпJlеt(сноN,{r., обслуrкиван1.1lо и pe\,IoH i,1, зланlrii вьlясltrIс j iic.il,
I]X ПРI'lХОД[]t 1,1 IIРОП\ Cl(aeT В ШItОЛУ' TOJibIi() С Рil:]РеIIlеIIИЯ ilД\.Il.]tl1.1СIРаIllll{,

4. 7. I)o-tl,tTсjI 1,1. l Iри шедш }{е вс гpeLIaTb с BOI,Ix детей по о кон чани li ) ро ко i].

ОЖИДаiоl,их I]He здания школы или в холJе lIIltолы. не lIроходя B _]Bepll.
отделяюl-Lli.{е по\,Iешение холла от осЁIовного здания цIколь],



5. Коrlтрольно-пропускной режим для вышестояrцих организациli,
проверяюших лиц и других посетителеii школы

5. 1 .Лrrца. не сtsязанные с образова,t,ельныN,I l1роцессо\,l" liOceщaIOlll}re

lIIкоJl\.по сл\/)I(ебной необход1,I\1 ости. пропускatIо,I,ся при Ilpe.rl,bяB;letIL,l Ll

;loK\,NleH l,ti. ),.i{ОС'l'ОвеРЯIОlЦеГ'(_) ]IИЧНОСl'Ь. ГIО СОLlilСОt]аIIИК) С .llИРеК'Г()Р()\'I

lllli()jIы I.1_rI Il "lt1.1 llc)\l el о. :]il\IсIIяIоttlиNl с ]il IItlCblO В KЖr'PtlllJe \ ttClt'l

llOcc,l,LIl,e"leй)).
5 . 2.fi ол;,itltостlIые "lltLla. прI{бы вшие в 1пкол,Y с проверкой " прогi),скtiitll,ся
irpl.i предъявлеIlI4l1 док} \IeHTa" удостоверяюtцего личнос,гЬ. с },ведо\1]lсlItJс\,l
tlд\ILIнисТраtlи1,1 LllKo"l1,I. о LlL-\I JелаетсЯ записЬ в (Ж},рна,Iе pet,tlc,lpatl1,1tl

NlероrIрияl }lIi по Kolt гро.lк] .1еяIельности 1_1Iколы)).

5.З.l pr.rrпLI -rltlц. llосеЦаIощt]\ шко"1\'д,lя прOведен1,Iя [,l \ltiicTt,,rl в \,liLCC()BLIX

\IерогlрllrIll1rl\. cc}IlIHapax. конфереНцtlях. cN{olpLlx 1,I T.Il,..ltlll\ctiai0,1crl l]

з,ltlliIIе IIIко"lы lIp].l IlреДъrIв-хенtIIl JoK),\IeHTa. \/достоверrlI()iIlеI,();I 1,ItIнос,гь ll()

cIIlIcIill\1 пi)сеrII,1 еJсй. завереНных IletIillLIO I,I Il().1IlI,1 cblt].lIlpclit()plt lllK()_lt,I .

5..1 "В c-l\LIiIe }зt]зIIl.iIILIовениЯ коrIф,пI.IктIJLI\ сI1I\аII},Iйl . свяtзагt III)IX с доIl\,сIiо\I

lIOcell1гc,lCi; B,з_iaгlt.le шliоjlы. ile7Ii\pt{Ll I1 1'l;1rllrLiilil ll() ll()\ll1.1Clltllt)\l\

обслr;iltlзlIн]1I() tI ре\,{онту зданLlйI деii с l I]\ с j IIо \ каза[l Illtt ,ilL,l llcIiT,()pa
lлI(()jl ы I1, ] l1 с 0,0 за\lестителя. ]leili},pHoI о a:t\I i1 Il ll с rpa гора,

6.Ко llT1lo.1 ьн о- lI poIIycKHot'i режиNI для aBToTprrH спо ртн ых средств

6.1 .[3tl1lo,iiI _t.lя L]ъс:Jда ав,l,отрiiIIспорта на Tepl]II l Opl1IO IIlко;]ы OTKpblB|ItO l

с t()l_]Orii. it()l]|tll . jit}]\t):] t,O"lbl(O tl() c()I:lLIC()t]illlIiit) u Jiii]cii l[)i]()\l ltlli()-l}l1 ,

б.2. lorr,r cIi бе:] (Jг,ранt{чений на l,epp1.1IOplltO LlItiо,lbl }]iI 
j}lciliiIc Icrl

автоN,IобильIIоNtу траFIспорту экстренFIых I] аварIlйны\ c,I\ 7iб: cI(opOil

\,1елt.tl(иl-{Сliоti lIoN,I ()щи. lloiliapHoI)i охрitны. \ lIpatjjtclillrt Г() ;r Ll ('. ) tIl)i.ti],lcitilrl

BlI}"rpeHll1,1x ле.il прI,1 вызове Ilх aJ\1 II}II.Iсrрацllей шкtl"t1,1 . а raii7I(e

трtllIсгlOр,rа. ос\,щсс'll]JIЯ]Ошсlо -lосIавк\, Ilрол)l(,lов lll1l|tillirt L] 1llIi()_ll, I{\K)

cl0.I()l]\iO (с ct)OIIJclc,lB\l()i]lcii clOpOIlLl lllIi()-lbl ). Д()ll_\Сlr \ rrll j,t]Ll]r,)ii)

aBTOlpiiHcllOl]l-il. llрIlбьiвluего llO заr]вке itДr\,lин11 clpi,tl{i.,Ill. ос_\ Lцсс IIJ-Irl clcrl

llpLl rlojl)'LlcHI1II \ L]о_]lI,ге.lеii соtlроводитеЛьныХ iilOK},N,lett,I ()l] ( 1lI1cb\lit.

:]аrlвки, наряла I] пр.) rl roKyMeHToB, удостоверяIоших лиI{ность во.lllrеля.
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