
Управление культуры администрации города Рязани 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8» 

(МБУДО «ДХШ №8») 

 

ПРИКАЗ 

 

« 23 » мая 2022 г.  № 19 

Рязань 

 

Об утверждении Положения  
о пропускном режиме 

 

 

Руководствуясь пунктом 21 Требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 г. № 176, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пропускном режиме в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская 

хоровая школа № 8». 

2. Признать утратившим силу Положение об организации пропускного 

режима в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8», утвержденное приказом МБУДО «ДХШ № 8» от 
26.05.2021 г. № 27. 

3. Заведующему канцелярией Прилипко Е.Н. довести настоящий приказ до 

работников школы под роспись. 

 

 
 

И.о. директора  М.А. Владимиров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Приказом МБУДО «ДХШ № 8» 

от «23» мая 2022 г. № 19 

 

«Согласовано» 

Председатель профкома МБУДО «ДХШ № 8» 

 _________________ В.Н. Шошкина 

Протокол № 17 от «23» мая 20221 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пропускном режиме 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская хоровая школа № 8» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

хоровая школа № 8» (далее - школа) и определяет организацию и порядок осуществления 

пропускного режима в помещения школы в целях обеспечения общественной 

безопасности, сохранности имущества, предупреждения возможных террористических, 

экстремистских акций и других противоправных проявлений в отношении учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и административного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала школы.  

1.2. Пропускной режим – комплекс организационно-правовых ограничений и 

правил, устанавливающих порядок пропуска в здание (помещения) школы работников, 

учащихся, иных лиц, а также материальных средств. Пропускной режим в школе 

обеспечивается установлением запрета на посещение школы лицами, не являющимися 

обучающимися и работниками (далее – посетители) во время образовательного процесса, 

в часы, предусмотренные режимом работы школы. 

1.3. Ответственность за осуществление пропускного режима в школе возлагается на: 

- директора (лица, его замещающего); 

- вахтеров (07.50 – 20.10 часов); 

- сотрудников ОВО по г. Рязани – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Рязанской 

области» (21.00 – 07.50 часов). 

1.4. Исполнение требований настоящего Положения обязательно для всех 

сотрудников, постоянно или временно работающих в школе, учащихся и их родителей, 

всех юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 

находящихся по другим причинам на территории школы. 

1.5. Данные о посетителях фиксируются в «Журнале регистрации посетителей»: 

паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения 

образовательного учреждения. 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. 

1.6. В целях ознакомления посетителей школы с пропускным режимом и 

правилами поведения в помещении школы настоящее Положение размещается на 

информационных стендах в фойе школы и на официальном сайте школы в сети 

«Интернет». 

 

 



2. ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В ПОМЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ 

 

2.1. Пропускной режим в школе обеспечивается вахтерами. 

2.2. Учащиеся, работники школы и посетители проходят в помещение школы через 

центральный вход. При наличии домофона при входе в школу, допуск в помещение 

школы производится вахтером после проведения переговоров по домофонной связи. 

2.3. Открытие/закрытие дверей центрального входа в рабочее время 

осуществляется вахтером или иным уполномоченным лицом: 

- понедельник - суббота - с 07.50 до 20.10 часов; 

2.4. Центральный вход в помещение закрыт: 

- понедельник – суббота – с 20.10 до 07.50 часов; 

- в воскресенье и нерабочие праздничные дни - постоянно. 

2.5. Вход в Школу контролируется вахтерами. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

 

3.1. Директор обязан: 

- издавать локальные нормативные акты, необходимые для организации 

осуществления пропускного режима;  

- осуществлять оперативный контроль выполнения настоящего Положения, 

работой ответственных лиц, дежурных администраторов и т.д.  

- оповещать заместителя директора по хозяйственной части о планируемых 

культурно-массовых мероприятиях, с целью привлечения правоохранительных органов к 

охране общественного порядка и обеспечению безопасности на данных мероприятиях. 

3.2. Заместитель директора по хозяйственной части обязан: 

- обеспечить исправное состояние входных дверей, домофона, тревожной кнопки, 

телефонной связи; 

- обеспечить рабочее состояние системы освещения;  

- обеспечить свободный доступ к запасному выходу; 

- обеспечить исправное состояние дверей, окон, замков; 

- обеспечить рабочее состояние системы аварийного освещения; 

- осуществлять организацию и контроль выполнения Положения о пропускном 

режиме в школе для всех участников образовательных отношений, 

- организовывать привлечение правоохранительных органов к охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности на культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых в школе. 

3.3. Вахтер обязан: 

- производить открытие/закрытие помещения школы, а также снятие/постановку 

под охранную сигнализацию в начале рабочего дня и по его окончании; 

- обеспечить закрытие двери запасного выхода с возможностью их свободного 

открытия изнутри, без ключа. 

- осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей) учащихся, 

посетителей в школу, в том числе с использованием домофона. При связи по домофону с 

родителями (законными представителями) учащихся или посетителями вахтер должен 

задавать вопросы следующего содержания: назвать фамилия, имя отчество того, кто 

желает войти, сообщить цель визита, назвать по фамилии, имени и отчеству работников 

школы к кому пришли, сообщить, была ли договоренность о встрече (дата, время). 

- осуществлять обход помещения школы до начала и по окончании рабочего дня с 

целью выявления нарушений правил безопасности; 



- при обнаружении подозрительных лиц, посторонних или подозрительных 

предметов и возникновении других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям, 

принимать решения и руководить действиями для предотвращения чрезвычайных 

ситуаций (согласно инструкциям по охране труда, по пожарной безопасности, по 

антитеррористической безопасности); 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил проникнуть в 

помещение школы, совершить противоправные действия в отношении учащихся, 

работников и посетителей, а также имущества школы; 

- в необходимых случаях с помощью тревожной кнопки или средств связи подать 

сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания вневедомственной 

охраны. 

3.4. Работники школы обязаны: 

- осуществлять контроль за учащимися, их родителями (законными 

представителями), посетителями, пришедшими к работникам школы, 

- проявлять бдительность при встрече с посетителями пришедшими к работникам 

школы, 

- оповещать директора, заместителя директора по хозяйственной части о 

планируемых культурно-массовых мероприятиях, с целью привлечения 

правоохранительных органов к охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности на данных мероприятиях. 

3.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны:  

- приводить и забирать детей лично или в сопровождении лиц, указанных в 

заявлении, не поручать это посторонним; 

- для доступа в школу связаться с вахтером с помощью домофона и ответить на 

поставленные вопросы; 

- при входе в помещение школы, проявлять бдительность и интересоваться к кому 

проходит посетитель, если он проходит вместе с ним. 

3.6. Посетители обязаны: 

- связаться по домофону с вахтером, представиться и ответить на вопросы 

работника о цели визита; 

- после входа в школу следовать в направлении места назначения; 

- после выполнения цели посещения осуществлять выход в направлении 

центрального выхода. 

 

4. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

4.1. Время начала занятий в школе: 08 часов 00 минут, время окончания занятий: 

20 часов 00 минут. Учащиеся допускаются в здание школы с 07 часов 50 мин. Не позднее 

20 часов 10 минут все работники школы, учащиеся и их родители покидают помещение 

школы. 

4.2. После окончания времени, отведенного для входа учащихся на занятия или их 

выхода с занятий, вахтер обязан произвести осмотр помещений школы на предмет 

выявления посторонних и подозрительных предметов. 

4.3. Пропуском в школу для учащихся является дневник. 

4.4. В случае опоздания без уважительной причины учащиеся пропускаются в 

школу с разрешения своего преподавателя. 

4.5. Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании личного разрешения преподавателя. 

4.6. Во время каникул учащиеся допускаются в школу согласно графику 

дополнительных занятий, утвержденному директором и только в сопровождении 

преподавателя. 

4.7. Учащиеся не имеют права находиться в помещении школы после окончания 

занятий без разрешения преподавателя, администрации и без их присутствия. 



5. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

5.1. Директор, его заместители могут проходить и находиться в помещениях школы 

в любое время суток, а также в выходные и праздничные дни. Другие сотрудники могут 

находиться в помещении школы в выходные и праздничные дни по разрешению 

руководства школы. 

5.2. Работники приходят в школу в соответствии с расписанием занятий или 

графиком работы. 

5.3. Преподаватели, члены администрации обязаны заранее предупредить вахтера о 

времени и месте проведения родительских собраний, методических совещаний, 

концертов, других мероприятий, а также встреч с отдельными родителями, другими 

посетителями. 

 

6. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Родители (законные представители) учащихся могут быть допущены в школу 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

6.2. С преподавателями родители встречаются после уроков или в экстренных 

случаях во время перемены. 

6.3. Для встречи с преподавателями или администрацией школы родители 

сообщают вахтеру фамилию, имя, отчество преподавателя или работника администрации, 

к которому они направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс и группу, в которой он 

учится. Вахтер вносит запись в «Журнал регистрации посетителей». 

6.4. В случае незапланированного визита родителей (законных представителей) 

учащихся, вахтер выясняет цель их визита и пропускает в школу только с разрешения 

администрации. 

6.5. Родители, провожающие или встречающие детей, в помещение школы 

пропускаются не дальше фойе при предъявлении документа удостоверяющего личность 

вахтеру. 

 

7. ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 

 

7.1. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по 

служебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, по согласованию с директором школы или лицом его заменяющим, с внесением 

записи в «Журнале регистрации посетителей». 

7.2. Должностные лица, прибывшие в школу с проверкой, пропускаются при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением администрации, о 

чем делается запись в «Журнале учета проверок юридического лица, проводимых 

органами государственного и муниципального контроля (надзора)» деятельности школы. 

7.3. Группы лиц, посещающих школу для участия в массовых мероприятиях, 

семинарах, конференциях и т.п., допускаются в помещение школы при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность по спискам посетителей, согласованных с 

директором. 

7.4. Посетитель, после записи его данных в «Журнале регистрации посетителей», 

перемещается по школе в сопровождении работника, к которому он прибыл. 

7.5. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 

посетителей в здание школы, вахтер действует согласно указанию директора или его 

заместителей, в их отсутствии – по должностной инструкции. В необходимых случаях с 

помощью тревожной кнопки или средств связи подать сигнал правоохранительным 

органам, вызвать группу задержания вневедомственной охраны. 

 



8. ОСМОТР ВЕЩЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

8.1. При наличии у посетителей подозрительной ручной клади или 

крупногабаритных вещей вахтер предлагает добровольно предъявить их содержимое для 

осмотра. При отказе предъявить вахтеру содержимое ручной клади клади или 

крупногабаритных вещей, посетитель не допускается в школу. 

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

отказывается покинуть помещение школы вахтер, оценив обстановку, информирует 

директора школы (лица его заменяющего) и действует по его указаниям, при 

необходимости с помощью тревожной кнопки или средств связи подает сигнал 

правоохранительным органам, вызывает группу задержания вневедомственной охраны. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА  

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

9.1. Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения школы для производства строительных и ремонтных работ по списку 

подрядной организации, согласованному с директором школы. Производство работ 

осуществляется под контролем заместителя директора по хозяйственной части (лица его 

замещающего). 

 

10. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА ПЕРИОД ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

10.1. На период действия чрезвычайных ситуаций вход в школу ограничивается. 

10.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 

обычная процедура пропуска. 

 

11. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ И 

СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ ОХРАНЫ 

 

11.1. Порядок оповещения, эвакуации посетителей, работников и сотрудников из 

помещений школы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 

информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны 

разрабатывается директором совместно с ответственными за ведение работы по 

антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности. 

11.2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, работники и 

посетители, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации. Пропуск 

посетителей в помещения школы прекращается. Работники школы и ответственные лица 

принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности находящихся в помещениях 

людей. По прибытии сотрудников соответствующей службы для ликвидации 

чрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный пропуск в помещение 

школы. 

 

 

 

Положение составлено на пяти листах. 
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