
1 
 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме в лицее 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральными законами «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О противодействии 

терроризму»,  от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», на основании письма Главного 

управления образования мэрии города Новосибирска от 03.05.2011 г. № 12-2460, приказа 

Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 07.12.2010 г. № 993-од «О 

дополнительных мерах по созданию безопасного образовательного пространства», Типовой 

инструкции по организации защиты образовательных учреждений на территории 

Новосибирской области от террористических угроз и иных посягательств экстремистского 

характера, и устанавливает порядок доступа работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), посетителей в лицей, а также порядок вноса и выноса 

материальных средств на объект. 

1.2. Пропускной режим – это комплекс организационных, инженерных мероприятий, 

проводимых в целях обеспечения прохода, выхода обучающихся, работников школы, 

сотрудников организаций, арендующих помещения, родителей (законных представителей) и 

прочих граждан, посещающих здание лицея, въезда (выезда) автотранспортных средств на 

территорию лицея, вноса (выноса) материальных ценностей, исключения 

несанкционированного проживания граждан в здании лицея. 

1.3. Пропускной режим в лицее вводится с целью обеспечения безопасности 

обучающихся, работников, сохранности имущества, предупреждения террористических актов. 

1.4. Пропускной режим устанавливается администрацией лицея, ответственность за его 

соблюдение возлагается на сотрудников охраны. 

1.5. Требования настоящего Положения распространяется на обучающихся, работников 

лицея, а в части их касающихся на сотрудников организаций, арендующих помещения лицея, 

родителей (законных представителей) обучающихся и других граждан, посещающих лицей. 

1.6. Фото- и видеосъемка посторонними лицами не в рамках образовательного процесса 

без согласования с администрацией лицея запрещена. 

2. Пропускной пункт 

2.1. Пропускной пункт является рабочим местом работника охраны, обеспечивается 

необходимой мебелью, оснащается средствами связи (телефон, имеющий выход на ГТС), 

тревожной кнопкой, системами видеонаблюдения, системой контроля управления доступом 

(далее – СКУД). 

2.2. Помещения лицея оборудованы охранной и пожарной сигнализацией, запасными 

выходами. 

2.3. В целях безопасности и недопущения проникновения посторонних лиц в помещение 

лицея, запасные выходы постоянно закрыты, открываются в следующих случаях: 

- для эвакуации обучающихся и сотрудников лицея при возникновении чрезвычайных 

ситуаций – сотрудником охраны; 

- для тренировочных эвакуаций обучающихся и сотрудников лицея – сотрудником охраны; 
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- для приѐма товарно-материальных ценностей – заведующим хозяйством. 

2.4. Охрана запасных выходов на период их открытия осуществляется должностным 

лицом, открывшим их. 

3. Пропускной режим для обучающихся 

3.1. СКУД установлен в помещении главного входа в здании лицея для обучающихся, 

родителей (законных представителей), работников, посетителей лицея, вноса (выноса) 

материальных средств.  

3.2.  Занятия в лицее начинаются в первой смене - 08.05 час., во второй смене – 13.45 

час. Обучающиеся обязаны прибыть в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий.  

В отдельных случаях занятия могут начинаться позже первого урока. При этом обучающиеся 

должны прийти в лицей не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

Вход/выход обучающихся в лицей на учебные занятия осуществляется самостоятельно 

через СКУД по персональной пропускной карте учащегося. В случае отсутствия в данный 

момент у учащегося персональной пропускной карты, учащийся допускается в лицей с 

регистрацией данного факта.  При повторном случае дежурный администратор ставит в 

известность классного руководителя об отсутствии пропуска у конкретного 

обучающегося. 

3.3.  Во время образовательного процесса при условии отсутствия угрозы жизни и 

здоровью, обучающимся не разрешается покидать здание лицея. 

3.4. Обучающиеся, посещающие секции, кружки, репетиции  допускаются в лицей в 

соответствии с расписанием занятий. 

3.5. Внос или вынос школьного имущества обучающимся (ноутбук для представления 

презентации к докладу на конференции, реквизит для концерта, организованного вне лицея и 

т.п.)  разрешены на основании письменного или устного разрешения директора лицея и его 

заместителей, с указанием цели, ответственных за сохранность имущества лицея, даты и 

времени.  

4. Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

4.1. Проход родителей (законных представителей) осуществляется по документу, 

удостоверяющему личность с регистрацией  в журнал учета посетителей, в отдельных случаях, 

после сверки со списками родителей. 

4.2.  Родители (законные представители), в том числе имеющие персональные 

пропускные карты, пришедшие встречать своих детей, ожидают их в вестибюле 1 этажа лицея 

на специально отведенных местах. В целях обеспечения безопасности детей, исполнения мер 

по недопущению нарушений санитарно-эпидемиологического режима в лицее родителям 

(законным представителям) не рекомендуется покидать пределы отведенной зоны ожидания 

детей в вестибюле 1 этажа без приглашения и без сопровождения классного руководителя или 

дежурного администратора. 

4.3. Посещение родителями (законными представителями) администрации лицея, 

учителей, специалистов (врач, педагог-психолог, учитель-логопед и т.п.) осуществляется в 

соответствии с графиком приема (встреч) администрации и классных руководителей с 

родителями (законными представителями) или по предварительной  договоренности. 

Нахождение родителей (законных представителей) в лицее после окончания учебного 

процесса (внеклассных мероприятий) без соответствующего разрешения руководства лицея 

запрещается.  

4.4. Запрещается проход в здание и на территорию лицея с животными. 

4.5. В случае нахождения у родителей (законных представителей) крупногабаритных и 

вызывающих подозрение у охраны предметов, сотрудник охраны имеет право предложить 



3 
 

предъявить содержимое. В случае отказа по любой из причин предъявить содержимое, проход 

родителей (законных представителей) с данным предметом запрещен. В случае, если 

посетитель отказывается покинуть лицей охранник, оценив обстановку, информирует 

директора и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции. 

5. Пропускной режим для работников лицея 

5.1. Занятия в лицее начинаются в 08.05 и заканчиваются в 18.55.  

Пропускной режим устанавливается для: 

- педагогических работников в соответствии с расписанием рабочего дня в соответствии 

с Коллективным договором; 

- сотрудников АУП, УВП и МОП в соответствии с графиком работы, соответствующем 

Трудовому договору и/или Должностной инструкции. 

5.2. Вход/ выход работников в лицей/из лицея осуществляется через СКУД по 

персональной пропускной карте работника. В случае отсутствия в данный момент у работника 

персональной пропускной карты, работник допускается в лицей с регистрацией в журнале 

посещений. 

5.3. Внос или вынос школьного имущества сотрудниками (ноутбук для представления 

опыта вне лицея, реквизит для концерта, организованного вне лицея и т.п.)  разрешены на 

основании приказа директора лицея с указанием цели, ответственных за сохранность 

имущества лицея, даты и времени. В случае необходимости ремонта имущества лицея – на 

основании необходимых документов. 

5.4. В случае служебной необходимости нахождения в лицее в выходные дни или в 

позднее вечернее время,  а так же для исключения чрезвычайных ситуаций во время зимнего 

времени года  или каникул (авария системы отопления и т.п.), работники лицея могут 

находиться в здании по письменному разрешению директора. 

6. Пропускной режим для посетителей лицея 

6.1. Пропуском для посетителей лицея служит документ, удостоверяющий личность, с 

обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации посетителей (данные 

посетителя, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения  учреждения). 

6.2. Посещение работников лицея сторонними посетителями и лицами, не связанными с 

образовательным процессом, посещающими лицей по служебной необходимости, 

осуществляется по предварительной договоренности сторон, о которой сотрудник ставит в 

известность работника охраны. Посещение учителей осуществляется в соответствии с 

графиком приема (встреч) администрации лицея и классных руководителей с родителями 

(законными представителями), желательно по предварительной договоренности. 

Сотрудник встречает посетителя  на 1 этаже у поста охраны.  

Лиц при исполнении своих служебных обязанностей сотрудник охраны провожает до 

приемной директора.  

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 

перемещается по территории лицея в сопровождении охранника   или иного  работника, к 

которому прибыл посетитель. 

6.3. Вход (выход) в лицей посетителей столовой, в том числе родителей учащихся, 

осуществляется только по персональным пропускным картам с 11.45 до 12.25. С целью 

исключения случаев передачи карт третьим лицам, сотрудникам охраны в особых ситуациях 

осуществлять допуск посторонних по паспорту ( документу, удостоверяющему личность) 

6.4. При выполнении в лицее строительных и ремонтных работ, допуск рабочих 

осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с директором лицея. 

Производство работ осуществляется во внеурочное время под контролем заведующего 
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хозяйством или специально назначенного приказом директора представителя администрации 

лицея.  

 

           6.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 

в здание лицея, работник охраны действует по указанию директора лицея. 

6.6. В случае нахождения у посетителей вызывающих подозрение у охраны предметов, 

сотрудник охраны имеет право предложить предъявить содержимое. В случае отказа по любой 

из причин предъявить содержимое, проход посетителя с данным предметом запрещен. В 

случае, если посетитель отказывается покинуть лицей охранник, оценив обстановку, 

информирует директора и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 

милиции. 

6.7. Крупногабаритные предметы (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускаются в здание 

лицея через вход с внутреннего двора лицея с предъявлением сопроводительных документов и 

осмотром представителем лицея и работником охраны. 

6.8. Внос или вынос школьного имущества разрешены на основании письменного 

разрешения директора лицея с указанием цели, ответственных за сохранность имущества 

лицея, даты и времени. В случае необходимости ремонта имущества лицея – на основании 

необходимых документов. 

6.9. После завершения учебных занятий (внеклассных, общешкольных мероприятий) 

охранник обязан произвести осмотр помещений лицея на предмет выявления посторонних 

лиц, взрывоопасных и подозрительных предметов.  

6.10. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года).  

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице 

журнала делается запись о дате его заведения.  

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 

Журнал регистрации посетителей 

  

№ 

записи 

Дата 

посещения 

ОУ 

Ф.И.О. 

посетителя 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Время 

входа 

в ОУ 

Время 

выхода 

из ОУ 

Цель 

посещения 

К кому из 

работников 

ОУ 

прибыл 

Примечания 

(результат 

осмотра 

ручной клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

  

7. Пропускной режим на территорию лицея транспортных средств, аварийных 

бригад и машин скорой помощи 

7.1. Допуск без ограничений на территорию лицея разрешается автомобильному 

транспорту экстренных и аварийных служб: скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

управления ГО и ЧС, управления внутренних дел, Горводоканала, тепловых сетей, 

электросетей при вызове их администрацией лицея. 

7.2. Допуск указанного автотранспорта, прибывшего по указанию администрации, 

осуществляется при получении у водителей сопроводительных документов (письма, заявки, 

наряда и пр.) и документа, удостоверяющего личность водителя. 

7.3. Приказом директора лицея утверждается список автотранспорта, имеющего 

разрешение на въезд на территорию лицея. Допуск и парковка на территории лицея 

разрешается автомобильному транспорту обслуживающему столовую, транспорту  для вывоза 

мусора. Автомобильный транспорт допускается на территорию лицея на основании 

сопроводительных документов и документа, удостоверяющего личность водителя. 
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7.4. Здание лицея по периметру огорожено металлическим заграждением с 

необходимым количеством цепных заграждений, которые находятся под видеонаблюдением 

сотрудника охраны. 

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию лицея и груза производится перед 

воротами. Допуск автомобильного транспорта на территорию лицея осуществляется 

работником охраны через ворота в установленном п.п. 7.4 и 7.5 настоящего Положения 

порядке. 

7.5. Пропуск автотранспорта на территорию лицея осуществляется после его осмотра. 

Пропускаемый на территорию лицея автомобильный транспорт регистрируется 

работником охраны в специальном журнале с указанием данных автотранспортного средства 

(марка, номер государственной регистрации), водителя (по водительскому удостоверению), 

даты и времени въезда и выезда. 

Данные о въезжающем на территорию лицея автотранспорте фиксируются в журнале 

регистрации автотранспорта. 

 Журнал регистрации автотранспорта 

 № 

записи 

Дата 

 

Марка, гос. 

номер 

автомобиля 

Ф.И.О. 

водителя, 

наименование 

организации, к 

которой 

принадлежит 

автомобиль 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

водителя 

Цель 

приезда 

Время 

въезда в 

ОУ 

Время 

выезда 

из ОУ 

Результат 

осмотра 

(примечания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

В случае если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему предъявляются те же 

требования по пропуску в лицей, что и для посторонних лиц. Допускается фиксация данных о 

пассажире в журнале регистрации автотранспорта. 


