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1. 0бщие

поло)кения.

1.1.Ёастоящее [{олоя<ение разработано на основании |1остановления |1равительства РФ ]\ъ 10140
от 15.09.\'999 г. < Ф мерах по противодействито образовательнь1х учре)кдений по вопросам
антитеррористической защищенности), << 1иповое полох{ение
контрольно-пропускном

о

рех{име в общеобр.вовательнь1х учрех(дениях). 1{онтрольно- пропускной и внутриобъектовьтй
режимь! - это комплеко организационньтх' ин}кенернь]х мероприятт4й, проводимь1х в целях
обеспечения прохода, вь1хода воспитанников, работников 1пколь!-интерната, родителей
воспитанников и прочих грах(дан, посещатощих 1пколу-интернат, вноса (в!тноса) материальнь1х
ценностей, въезда (вьтезда) автотранспорта на территори}о учре)кдения' искл1очения
несанкционированного г1ро)кивания грая{дан в здат{ии 1школь|-интерната.
1.2.|{онтрольно- пропускной и внутриобъектовьтй ре>тсимь1 в 1]1коле-интернате вводятся с цельто

обеспечения безопасности воспитанников, сотрудников) сохранности имущества,
предупрех{дения террористических актов.

1.3.1{онтрольно- пропускной и внутриобъектовьтй ре}кимь| устанавливатотся администрацией
1школь1-интерната, ответственность за его соблгодение возлагается |1а сотрудников на
з аместител я адмиътистративно
- хо зяй ств енн ой раб оте.
1.4.[ребования настоящего [1оло>тсения распространя}отся на воспитанников,
работников 1пколь1_
иг1терната, родителей воспитанников и прочих грах(дан, посещатощих образовательное
учрех(дение.

2.

11орядок пропуска воспитанников' сотрудников !школь|-интерната' посетителей,

вноса (вьпноса) п{атериальнь|х ценностей
2.1.1{роме главного входа (вьтхода) в здании иметотся 3 запасньтх вь1ходов, которь|е г1остоянно
закрь1ть1' 1(л}очи от запаснь]х вь1ходов находятся у заместителя директора по АхР. '
2.2.3аласнь{е вь1ходь1 открь1ва}отся в следу1ощих случаях

:

для эвакуации воспитанников и персонала 1школь1-интерната при возникновении 1{€, в
том числе, в случае возникновения по}кара - руководителем эвакуационной'группь1 или
дех{урнь1м администратором

'

;

для тренировоиной (унебной) эвакуации воспитанников и шерсонала 1пколь{-интерната -

руководителем эвакуационной группь1 или де}!(урнь1м администратором ;
для приема товарно-материальнь1х ценностей - зам. директора по А{Р или де}1(урнь1м
администратором.
2.3. Фхрана запаснь1х вь1ходов на период их открь|тия ооуществляется дол)1шостнь1м лицом'
открь1в1пим их. в целях искл}очения нахожде\1|4я |та территории ив здании 1пколь|-

интерната посторонних лиц и предотвращен'1я несанкционированного доступа
установлен
следу}о1ций порядок пропуска:
- воспитанники допускатотся в здание 1пкольт-интерната и вь]пуска}отся из нёго согласно
списочного состава, у1]вер}кденного приказом директора |пколь1-интерната на 01 сентября

нового унебного года (при зачислении ребенка в |школу-интернат в течение года или
вьтбьттии из нее руководитель образовательного учре)кдения вносит изменения в ст1исочньтй
состав уиащихся);

-

сотрудники 1пкольт-интерната допуска}отся в здание и вь{пускатотся из него через
главньтй вход (вьтход) по спискам' завереннь|м печать}о и подписьто
руководителя
образовательного учре)кдения,

-

родители или лица их заменя}ощие могут бьтть допущень1 в 111колу-интернат и
вь1пущень1 из него через главньтй вход (вьтход) при предъявлении
док).ц4ента'
удостоверягощего личность с обязательной регистрацией в <1{ниге уъ1ета посетителей>;

*

членьт кружков' секций и других групп для проведения внекласснь1х и внеурочнь1х
мероприятий допуска}о'тся в 1пколу-интернат в ооответствии с распиоанием занятий и
спискам' завереннь1м руководителем учрея(дения;
при проведе 11ии род14тельских собраний, праздничнБлх мероп риятий класонь|е

,

руководители, учителя переда}от ин}кенеру по охране труда и технике безопасности или
де}1(урному администратору списки пооетителей, завереннь1е печатьто и подпись}о

руководителя учрех{ дения;
лица. не связаннь1е с образовательнь1м процесоом' посещатощие 1пколу-интернат по
олу>кебной необходимости' допуска}отся в здание и вь1пускатотся из него через главньтй

вход (вьтход) при предъявлении документа, удостоверятощего личность' по соглаоовани}о о
руководителем образовательного учре}кдения ил|1 лицом его заменя}ощим с записьто в
к1{ниге учета посетителей>>;
_
группь1 лиц, посеща}ощие 1пколу-интернат для проведения и участия д массовь1х
мероприятиях, семинарах, конференциях' смотрах и т.д.' допуска}отся в здание 1пколь1интерната и вь1пуска}отоя из него при предъявлении документа, удостоверятощего личность
по спискам посетителей, замереннь1м печать}о и подпись}о директора 1|1ко.]1ь|-интерната;
- воспитанники [пколь|' иметощие статус (приходящих> детей, покидатот учрех(дение по
окончании занятий самостоятельно. !чаш{иеся' не достиг1пие 14 лет, сопрово)кдатотся
родителями или близт<ими родственниками. Родители или родственники воспитанников,
иметощих статус (интернатских детей)' сопрово)кда}от ребенка из дома в 1пколу-интернат и
из 1пколь1-интерната домой

Боспитанники' име}ощие статус дети - сироть1 находятся в ш]коле кру[.лосуточно под

приомотром персонала 1школь|-интерната;
- воспитанники, име}ощие право на самостоятельньтй уход' по уважительной причине
могут вьлйти из |шко]1ь1*интерната по увольнительной записке классно|-о ру1(оводителя'
учителя, воспитателя, заверенной подпись}о дех{урного администратора.

2.4' [|рием родителей

администрацией, класснь{ми руководителями, г{ителями
осуществляется по предварительной договоренности в рабоиие дт\и о понедельника по

пятнищу во внеурочное время. Родителям и посетителям запреш{ается беспокоить
г1ащихся
и педагогов во время уроков.

в

вь1ходнь!е' праздничнь1е дни и в нерабочее время тпк.олу-и1{тернат име}от право
посещать директор 1пколь1' его заместители, работники вахть1) де}|(урнь1е сотрудники в
соответствии с г1риказом по 1школе. |1осещение 1]1коль| другими сотрудниками и гостями
оформляетоя приказом или списком' завереннь1м печать}о и подпись1о
руководителя
учре)кдения, т\ри предъявлении документа, удостоверя}ощего личность и регистрацией в
<1{ниге учета посетителей>.
2.6. 1{руттногабаритнь|е предметьт (ящики, коробки, мебель и пр.) пропускатотся в здание
1пколь1_интерната через главньтй вход с предъявлением оопроводительнь1х
документов и с
оомотром представите]1ем администрации 1пколь1 и сотрудником охраньт.
2.7. \Аатериальнь1е ценности могут вь]носиться из 1пколь1-интерната при предъявлении
матери&|!ьного пропуска, заверенного директором или замеотителем директора по А!,Р с
осмотром вьшосимого сотрудником охрань1.
2.8. в случае возникновения конфликтньтх ситуаций, связаннь1х с допуском посетителей в
здание |пколь1-интерната' де>курньтй педагог действует по
указани}о руководитеЁя 1пколь1'
ин}1(енера по охране тРуда и технике безопасности, дех{урного администратора'

2.5.
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2.9. (онтрольно-про:тускной ре}ким строится на принципах
приветливого
интерната.

и ве}кливого отно1шения к учащимся,

родителям

доброя<елательности,

и .посетителям 1школь1-

3. [1орядок

допуска на территориго !пколь|-интерната автотранспортнь|х средств.
3.1. {опуск без огранинений на территорию ]пколь| разре1паетоя автотранспорту
экстренньгх и аварийньтх слухсб: скорой медицинской помощи, пожарной охраньт,
управления мчс, управления ФсБ, управления внутренних А€!!, газовой " слух<бьт,
водоканала, тепловь|х сетей, электросетей при вь1зове их администрацией 1пколь1, и в ее
отсутотвие, сотрудником охраньт. !опуск указанного транспорта, прибьтв111его по
указани|о
администрации, осущеотвляется при полученииу водителей сопроводите.]1ьнь[х документов
(пиоьма, заявки, |!аряда и др ) и док}ъ,{ентов, удостоверя!ощих личность водителя.
3.2. [олуск и |1арковка на территории 1школьт-интерната разре1пается автотранспорту
столовой 11а основании разре1пения директора 1пколь1' заверенного печать}о и его
подпись{о' в котором указь!ватотся данньте водителей и автотранопортнь1х средств.
3.3. {опуск автотранспорта централизованнь1х перевозок осуществляетоя на основании
сопроводительнь|х документов на груз (товарно-транспортнь1е накладнь|е, путевь:е листьт)

и документов, удостоверя}ощих личность водителей

3.4. [1арковка автотранспорта на территории 1пколь|-интерната запрещена, кроме случаев
у1(азаннь1х в пункте 3.2.
3.5. Автотранспорт для вьтвоза мусора (тБо) допускается 11а территорито 1пколь1-интерната

согласно графику на основании сопроводительнь1х документов (наряд) и.документов'
удостоверя1ощих личность водителя.
3.6. [опуск автотранспорта на территорито 1школь1-интерната осуществляется сторо)кем
через ворота, круглосуточно закрь|ть1е на замки' кл1очи от которь|х находятся на вахте.
з.7 ' Ретпение на допуск автотранспорта на территорито 1пколь]-интерната принимает
инх{енер г{о охране тРуда и технике безопасности, а в его отсутствие
де:курньтй
администратор, действугощий согласно инструкции.
з.9. в с.]1учае возникновения конфликтнь1х ситуаций, овязаннь]х с дог{уском автотранспорта
на территори}о 1ш1(о]]ь{-интерната' детсурньтй администратор действует по
указанито
директора 1пколь1 или его заместителей.
4. [1орядок и правила соблгодения внутриобъектового
рел(ип{а.
4.|. }станавливается разре1шенное время нахо)кдения воспитанник0в' [{едагогов,
сотрудников 1пколь1-ит{терната, \А|\, посещатощих у{ре)кдение для проведения и
участия в
массовь1х мероприятиях, членов кру}кков, секций и других групп для проведения
внекласснь1х и внеурочнь1х мероприятий, родителейи др. с 07:30 до 20:00 в
раббние дни.
4.2' |{омещения всех кабинетов после завер1пения в них работьт сдатотоя ответственнь1ми

лицами под охрану с соответствутощей записьто в <[урнал вь]дачи и приема клточей>.
|1едагоги не иметот права открь1вать перед работой и закрь1вать по окончании занятий
собственнь1ми клточаш|и ввереннь1е им шомеш\ения.
5. Фрганизация и |цор.ядок де)курства сотрудников 1пколь]_интерната и воспитанников
опр еделяется дей ствутощими в учр е)кде нии [ \равилами.
6. Фсновнь1е правила и требования пожарной безопасности определятотся
действу}ощими в

1пколе-интернате инструкциями,
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