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2.Ilоря,,цок IIl]охода учаIlIихся, соl,руjlllиков, IIосе,гителей в помеIIцение N4OY C]IIl }Г., l8"
З. KorrTpoJlыlo - проIIускной рсжим дJIя учапцихся школы.
,1. KorrтpoJlbtlo - пропускtIой реiкиl\{ /1:lя работпиков ltlколы.
5. KorrтpoJlbtIo - IIроrrусктtой режим /UIя роllите-lrей (законных предс,гавителей)

)'LIаlIlихся.
6. KorrTpoJlblto - пропускrtой режиi\4;lljlя I]ыIIIесI,ояшцих организаций, проtзеряюIIIих "iii.IIl

tl .]iр\,I,их IIосс,гиl,е,,lей tttl<o.1tы.

7. KorrT,poJIbIIo - IIроrIускtIой рсiким IIJIя аl]1,отраIIспор,гных cpellcTl].
8.ОргаrrизаlIия и IIоря/lок 11роизt]о/Iс,гва pcNIoltl,Iio , строитеJIьIIых работ в зjIaIlLlLl l.]

IlоN,lсIl1еtlиях N4()У Cr lL\Г! 1 8.

9.I [оря:tок Itpoll),clta IIа Ilep}.Joil чрсзI]LI,]aйIIых ситуаций и JIикви/{аllии аварийtlой
с [.I,г),i1Ilи и.

l0. IIоря;tок эвакуации iIосеl]и,ге.;tей, рабо,гIIиков и со,грудI{иков II]KoJIIn из IIоN,{сIlIсtlий

t'l IIОРЯjtОК ИХ OXPaI{l)I.



l. оБllци F] IloJIo}Kl,]HиrI
1,1.IIоrrожеIIие о IIpoItуcKIIo]\,I и вII},1,риобъек,говом режиме (/tа-цсс - IIo,ittlilic:tiiir,,i

МоУ CIIl ,\t, 1В (д,а;rее - LtIкола) разрабо,гаrло на осLtовании Pct,;tablcllt,tl-i

образоватеJIыIых уLtреж/lсIlий в соо,гветствии с Федера:lr,ным закоIlоN4 о,г 29.|2.20l2 Лl'

27j-ФЗ (()б образовании l] Российской Федерации> (ред, от 07.0З.20l8). и[iьI]\{l.t

tЬ cjtcpa.,l l, l t ы NI изaKOItaN,I LJ .

l|c,,lb lIасl,ояIIlеI,о IIоJIо)кеIIия - усl,а}IовJIеtIие I{адJIежаIIlего порrIдка рабо'гr,r I1

co]jlalI{lJc бсзоltt,tсttых vсj]овий,,{"ltя },LIаIIlихся и со,гру/{LIиков N4OY CIII лl." l8, а l,aк)lic
искJlIоIlсLIия возN4оiltilосl,и IlроIIикIlовсI-1ия посl,ороIII{их JlиI{, выiIоса с;tlzхсебтlьrх

;,{oIi}NtcI{1,oB 11 ма,гсриальIIых l1с}lItостей, иIILiх IIаруuIеrIий обIцест,I]еI{IIого lroprlj1кa,

1.?. KolITpoJIl'IIo-ItpolrycKrIoй режим - совокуIIFIость мероrrриятий и IIpaBLljl.

}.lсI{JIIоLlаюII\их RозNIоIilIос],ь несаItкциоrIироваII}Iого прохода JIиll, tlpoe:],llit
,грtl}Iсrlор,1,I]LIх cpc/lcTl], Ilpoнoca (tтроrзоза) имуruества LIa территориlо иJ]и с терриl,ориl.{
l l l iiO"Il Ill .

Коttr,ро.liьно-IIропускrtой режиNI в IIомеIцеIIие школы IIреJ(усN,{атриRает KoMIIJIcIic

cItcI\ilaJlbJtыx мср, HalIpal]JleшIlыx на rlоддержание и обеспечение ycl,aнoRJleltuo1,o
IIоряilка деятеJIьIIос,ги lIIкоJlы и оrIре/lсJlяе1, гIоря/lок IIpolt)lcKa учаIrIихся и со,гр\/.iitII.1]iо jj

IIIliOJ]i)I, I'PaiK/{aIt В аДNlИНl,]СТРаl'ИI]НОе ЗДаI{ИС.

l.З. ()xpa}la IlоN{еlItеtlий ос\Itlсс,гвJIrIеl,ся сотруlцIlиком oxpallнol,o lтрс/tIIрия1,1lя.

1.4. Отвеf,с,гвсttttосl,ь за осушiес,гЁ]JIе}lие контрольно-пропускного режима }з l]IKojlc
I]оз-r l L] I,ilе,гсrI i1 а :

- _tиllgц г()рi_I ]l]K().tt,l (и-lи .lи]tа" c1,o замсIttаюIItсго).
- охраIIIrика;
- I,арjtеробщика и сторожа (вахтера).
1.5. KotIT,po;tb за соблtоl(еttиепл коIIтрольtIо-пропускного ре}кима учас1,IlLlкi{Nlli

обр:rзова,гсJIьIIых отtlошIеI{ий rз tшкоJIе RозJIаI,ае,гся FIa:

- сIjе{lиаJIиста по охране Tpylla N4OY CLII J\b 1В;

- llеiкурного алN{иI{истратора;
1.6. 1Зыllо.ltttеt-lие требоваr{ий ЕIастояIIIего rIо.ltожения обязате:tьно liJIя вссх

соl,руltI{иков, llостояIIIlо иJlи временно рабо,гаtошlих в lIJко"пе, уIjаItlихся и их

ро.ltиl,еJiсЙ. всех lориllиl]еских и физических JIиI{, осуIIlес,tвJIяIоп]их cBolo IIея,геJII)ll0с,1-1,
t]JI1,1 lIахоlilяIIlихся Iio iip) l,и\l l]l]1.1чl]lt|tN{ tIil ,гсррti]о[)ии IIIKo.1t1,1.

|,7. Сотрудrrики N4OY CiIl ЛЪ l8. учаlllиеся и их родtители доJIiкllI)I бьtr,ь
озIiаIiоN,{,rIеIIы с I{астояI]lипц I Iо;tо>tсеIIием.

В l(е-llях озIIакоI\{JIсI{ия посетителей IJ_IKoJIы с пропускным режимом и IIpaI]иJILINI1,I

I]оВс.IIс}Iия liастояIrlее ГIоJIожеIIие размеrцаетсrl FIa информационных стеIIдах в xс.l,11,1lc

]IcpBo],o э,гажа з/lаtlия lJIкоlты и rla официаJIьIIом Интернеr,-сайте.

2. I l о ряд() к I l рохо/{л учл ll lихс я, сотрудI{ик()в, lIoC ЕтитI.]JI I,] I;,

в llомЕIl(!,пи}, моу сш лъ 18
2.1. IIроlrускной режим R з/{аIIие обеспечивается сотрул]Jиками oxpaIlHoJ,o

aI,C}I],cTt]a.

2.2. Учаrrциеся и сотруд}lики N4OY CIIi J\Ъ 1В и посети,гели шрохо/{я,г в зlrlailllc
Llерсз IlеII,граJIьтIый Bxoll.

].3. I{сrrr,ра.lrьrtый tзхо,ll I] з/lztl{ис IIIколtt cl,poI,o оl,раIIиl{еtl в рабочие Jllrи с В чассlв
50 rrиrlr"r, jlo l3 часов l 5 ьrиlrуr,, в l]I)IXolr1Ilыe и r-rерабоLIие IIраздничные lrlни закр1,1,i,

/iJIя l]оссIIlс]Iия.



2.4. О.гкрытие/закрытие дверей центра,lъного входа в указанIIое I]pcN,Ll

осуIltес.гRJlяется охран}{иком, гарлерБбш,поlчI, СТОРОжем (вахтером),

3. КоIIl.РоJIъtlо-rIРоIIУСкноЙ рвrкиМ l(JIя УаIдlI(ихся шIкоJIЫ

3.1.1]хо:tl]ЗДаIlИеII]ко.llыуI{аIЦИесяосуUlес.l.ВJIяIоТlIоlIроIIускаМ,Ко'ГОрljlL]
оформ-llяю,l,ся кJIасс}{ым руково/lи,геJtеN,I , 

. -,л, rrттлIrттrIт/ \/IIоIтI.rt..\rасI с RKI
з'2..l.акяtсВкаЧес'ГВеrIроtIускаМожеl.бы.гьllнеВI{икУЧапlеГосясRКJIССIlItОit

dlСlr'Оr'РафИСЙ' 
oJ]e _ 8 .racoB 00 миrlу.г. учаtt\иеся лехtурIlоl,о ,.r,...,,, '

3.3. I,1ача;tо :]аня,гии lз IIlK

jlоIIускаIотся ]] з/lalliие IllкоJIы в 7 .'acoB З0 ш,rиlIУТ, ОСТаJIЬiIЫе УЧаIЦИеСЯ - В J ЧаСОВ 45

;rrt,ttл.У'titIIlИесяОбяЗаItl,tltрибl,tТt,ВIIrкоJIуrlеiIоЗJIIJсеO7часоrз55МИtlу.l..
3.4. l] о,гi(с,lt1,IIЫх сJlуI]аях Ilo rIриказу ilирек,гора заIIяl,ия моl,у,г IIаLlиltа,гься со

I]].opol.o (И да-irес) урока (во всех сJlучаях учащиесЯ доJlжны itрий,ги В IlIколу ]lC

Ilo:]J\Ilce, TlcNt за 5 миlrут JIо LIачала заrrяr,ий),

3.5. [3 с-lrучае опо:]даtIИя без уважи,I]еJrьной причины учащиесЯ llропускаю1,ся }]

I I lrto.1ry с разреIlIениЯ l1сх(YрнОго аllмиIIис,гратоР а илИ классllого рукоRо/ци,геJlя,

з.б, Ухоllиr.ь из lJlкоlrы /1о окончания зацятий учащимся разрешается ]]OJlbKO li!:I

осIIоl]а}IЛIи .jlиLl}lol-o разреI.IlениЯ у.IитеJlя, врача иJlи IlреДс,гавит]еJlя админис,граlIии,

з.1 . I]ыхо.ц учаu\ихс" ,ru урЬои сРизкуль,туры, ,груда', на экскурсии осуtt[ес,гRJlяеl,ся

't'OJlI)Ko I] соIlровоя{J_lении учи,геJIя,
з.8. Ч:tсtlы кружков. секt(ий и J{руI,их t,pylTII JIJIя

l]ilcYpollllыx N,lсроltрияr,ий jtоIlускаlотся в I I lKo-1ly col)laclto
rIрове/lеIrия вt{скJ]ассIIых li

расIlисаIlи}о :]аLlя,гиii t,t tl1,1t,

СО l ]РО ВО/КjlСtlИ И YLl Иl]СJtЯ,

j,9. I]o вреIчlя IiаIlикуJl учаIлиеся доIlускаются в lIJколу cot,JlaciIo llJitt}I}

\1ероIlрия,гий с УЧаII{ИN,Iися Ita каникуJIах, у"I,вержде}IIIому директором tllкоJ]ы,

3.10. IЗ сJrу,чае llapylIIcIIиrl l{исцИIlJlиIlЫ или праВиJI IIовеДениЯ учаtr\иеся Mol,yl,

бы.lЬ jlос,гаI]jlеI{Ы к ilсжурIIоl\4У учи,геJIIо, KJIaccFIoMy руко]]ОIlителю, адмиIIисl,раllLlll

IIIко;rы.

4. ко tI.t,PoJI ь tI o-I tPoll ускной рЕхtим дJIя рАБо'ников IIl KojI bl

4.1./\ирск'горМОУСшllrГs18,еГоЗаМесТИТеJIи'а/{МинИс.Гра.гор,секре.ГарЬl,.1
.Ilр.чI,ие сотру/lL{ики могу,г шройти в цомеIцения Школы в любое время суток, R

l]l)Ixo/il{ble и tlразltI{ичIIыс /ll1и, еслИ это Rыз'ано чрезВычайной необходиN,IоС'ГЬIо I,j ii.

о I.pal{ttLIcIIo .гекчIItими IlриКазаN4И о.гве].сl.веIIl{огО за ко}IтрОJIьI]о-шрогiускной режиI\{,

1.2. ]lcjlat.ot,aп,t ttеобхоitимо lIрихоjlиl]ь в lLIкол1, за2О мину,г :'lO lJВI-iВла заttя,rий tз

сооl,всl,с1,1]ии с lrlоJl}кIIос,гtrолi иttс,грчкllией,

4.з. I] оl.JlеJ1ы1ых сJl)/чаях, в соо,гвстст,l]иИ с расIlисаItием, y1,1]cpiк,iicllIlы),l

.ll11рск,горопл II_1колы, уроки коIlкрстIIого IIеJ(аI,ога могут Itаl{иIIаться IIе с IIсрRоI,о yl)oli,l

(lзо всоХ сJlуI]аяХ rlедаI oI. обязан IIрийти lз Шко;tу не flозднее, чем за20 ми[Iут дlо ъ{ачаtjlа

cl () llepl}or о урока).
4.4. У,{иl.с,,Iя, чJlеl{I)I аllМиIlисl,рации обязаны зараIIее преДуПреди,гъ /IежурtIоl,о

охрitlltlика о l,pcN,cllи заl1.]IаItироI]аIIных вс,греч с оl]де.]IыIь]ми роди,I,еJIями, а l,акя{с .,

]:tреN,lсIlи и N,,iес,гс IIpoBeJle ния ро/tи,геJIьских собрагrий,

4.5. ()cTa_ltbttt,le рабо,гtlики Ilрихо/lя,г в Il[Ko;ly в соо,гветстI]ии с графикопr paбoTt,i,

у,г Bcp}It/le1 l l{LlM 1,1ир ектором,



5. Kol lTPoJrыtO-I I роIIускlrоЙ рЕ,}киNiI дJIrt родиl,Е,JIIiЙ
(злко I I I I ы х I rPп,l(C,I,A вит IIJI I,]Й) yLI д I Iiихся

5. l . Ро;lи,ге;tи уt]аItlихся (закоtlrtые Ilредlс,I,ави,ге;tи) MoI,yl] быть /{ollyJ,I[ctIы ]]

l I IKo:i1, гIри ]lре/]1;явлеl Iи1.1 l(oKyMeIlTa, ),ltос,гоl]еряIоu{его JIичнос]'I),

5,2. С учи,ге"lIями ро/_lитеJIи встречаIо,гся после уроков или в экстре}Ii{ых сJtyl,iLlях

I]o I]ре\{я псреN/tены.

5.З. /{_lrя встречи с учитеJIями, иJIи алминистрацией школы родители (закоritl1,1с

llрс-,ltсl,авtl,гсJrи) сообI]1аIот охрапilику фами;tиIо, имя, отчество учиl'сЛя иJllf

i-IlrlNItr.lI]ис,грtl,гора, к которому о}Iи наIIравJIяю,гся, фамилию, имя своего ребенка, кJIасс, t]

Ko,l,opoNl ol] учиl,сrl. Охраtltlик вI{осит заI]ись в <}KyprlaJI учета IIосетителей)).
5.4. Роди,геJIям (закоtтrtым преДставитеJlям) тте разрешrаеl,ся проходить в IIIKo",tl' с

круrIrIогабари,г[Iы]vIи суN,IкаN,lи. Сумки trсобходимо оствI]ить Ila [Iосту /lc)iypI1o|,o l1

разреIIlиl,ь lleжypIroMy их осмо,грс,гь.
5.5. IIрохо21 в ТIlко"rt1, ро/lи,геJlей (заксlltllых предстаI]итеJIеЙ) rro личLlым BoIlpoctll\i

К а/lМИI{ИСТРаLlИИ tLI}tOJlЫ ВОЗМОЖеIl l] ЧаСЫ ПРИеМа ИЛИ ПО rlpe/lBaPИTCJil,}lOii

/lоI,оlrореtjI{ос,ги с а/lмиIrис,граlIией, о .IeM /lежурный ло.ltжеt-I бы,гь rIроинсРормирORаl1
з a[)Lit j се,

5.6. I] cJIyLIae Ilc запJltt}IированI{оI,о прихо/Iа ]] lIIKo.1ry родитеJIей (законлtt,tх

]Iреj(сl,ави,ге;Iей), jlеж),рliый выясttяе1, llej]b их IIрихо/lа и проtlускаеl,в lllKo.1ly,t,oJlbK() с

разрсI I IеIlия адмиr{истраIlии.
5.1. Ро;ци,гс.lIи (закоtrttые пре/\ставите:tи), IIриLцелшие встречать своих l1е,гсй tttt

окоIlчаIIии уроков, ожи/lаIо,t их на уJIиIIе. l(ля ролителtей (закогIных представи,ге;tсй)
]IL,рвокJlilссIIиков в,I,еLIсIIие шерl]ого IIоJlугодия учебного года ycTaIIaBjIиI]ae,l,cri

l1.1ltttгrtвtlыli KorrlpoJIbtIo-rlporlycKHoй режим, который оговаривается отlIе,чьIiо
к"I|1ссIILI\Iи рукоlrо/{иl,сJIяj\,{и I{a ро/lиl,еJlьских собраниях согJlасIlо IIриказ}.,ltирскторt],

6. ко I l1,I,oJl ь t I o-1l ро IIус KI l оЙ рЕ}ки м IIJIя выI Ll Ес,гоя l l l и,ч
oI, I,лIlизлI lиЙ, I I ровliря Io ш ц их JI и ц и /Iругих tI ос F]т,и T,EJI },]Й

Iшколы
6.1. JIиrца, I,Ie связаtl}Iые с образоr]а,гсJlьlIым Ilроцсссом, I]оссIцаIоt]Iие IIIKo.;ty tlil

с.llуiкебllой необхо/tимос,ги, прошускаIотся при предъявлении дlокумсI1,I,а,

!;,lос,I,овсряюllIеI,о JlиLiItос1,Il, IIо соI,JIасоваI{иIо с лирек,гором IJIкоJIы иJIи JlиI{ом CI,o.

:]дN,I сIJя tolI (иN,1 с заIl ис blo lз <}KyprraJle yqg,lu [iосетителей).
6.2. /(o"lrirtr,loc,гtIыc .]]иl{а, ltрибывtrlие ]] lIJKo"lly с IIроверкой, ttроIrускаюl,сrt ilj)l.i

I]реJtl)ЯRJIеI{Ии ДокУМеIl'Га, УДос'гоВеряЮIЦеI'о JlиЧItосТЬ, с УВеДоМЛеFIиеМ а/jМиНИс'Г})аIi}i1,1

lIlKoJlLI, о чем деJIается заIIись rз <ЖурrrаJIе регистрации N,{ероприятий шо KoII,IpoJtIo

/lеrI,I,еJтыIости ]хкоJIы)).
(l.З. [-руlllrы JIиц, IlосеIцаIоu{их lIIколу л;Iя гIровелеIIия и участиrI I] N,{0ccoB1,1\

]\,1сl]оIlр1{я,гиях. ссN,,и}Iарах, коIitЬсрсtIциях, с]\4о,грах и 1,.п., допускаю],ся I] з/lание IIIKo;ll,t
l1l)1.I IlрсlIlъяв-i]с}1l.tLl /1окуNlсIIl,э, ),,,toC,I,tlBcprlIOtI{cI,o ,rIичIiосl,ь IIо сIlиска]\4 llосс,гIr гс.,lсij.
Заl]среIttIj)IХ lIеЧаl'ЬIо и ] IОllIIИсЬIо jlиреКl'орд IIIКо"ГIЫ.

6.4. В cJI),LIae возIIиiiIIовсIttlя ttоttс]l;tик,гItых ситуаций, связаIIl{I)Iх с l1olI),clit)\i
IIосс,ги,гс;tсЙ tз злаItие LIlKo:l1,1, дежурпыЙ охраrtttик деЙствуе,г по указанию i(ирек,l,ора
IIIкоJltэl иJIи его замести,геJlя, /lежурпого администратора.



1,|. IIIltаr.ба1,,рr /lJlя въсз;l(& ав,го,граlIсItор,га ца терри,гориIо

jlc)lt,,pItыii охраrltiик, ],ар/lеробщик иJlи сторож (вахтер) ToJlbKo

7. конТр ольно-шропУ скноЙ рЕжtим для АвтотрАнспортFIых
срtrдств

IIIко.llы о,гкр1,I t]Lll(),i,

l1o согJIасоваIIиlо (

jlИРСК'ЮР"'!i:;;i'J- 
вllсзllil_высз/iа аl].готранспорта I{a террИ'ОРИtО l I IKo;tl,i

\,с1 at l t]l].]I и вае,],ся I 1ри казоNl l\ирсктOра,

,n.t,:;,;;;'r;;.,.;;;u,, " 
аварийttых Ьлужб: скорой медиtlиI{сКОЙ IIОМОLIIИ, IIoЖaPIloi'l

па п п1,\т,т RI.I?ORc 1,I х
Lr,\P.rIrI)ri J "y*,-"

i1.11\1иIl11с.граtilтей IlIKoJ]l,]. /{orrycK указаIIIlого ав,готраIrспорта,]:т_,б:l,::::"лj::"]#]]i:
cL. (i\trtJ l rlv t t/цl \" v,^

i1.,(\1l.tlJl.]с,граIlии, осуIrIсствJIяеl,ся при IlоJIУчеItИИ У ВОДИТеЛеЙ,.::::::j'i:,"'J,::1'j|,

_l()K\ \{cll.t.oB (itllcb\{a, :]аяl]ки, Ilаря/]а и гrр.) и /{окумеIIl]ов, Удlос,гоl]еряIоILlих 
jlичJlосl i,

водителя.
.l ,З. Парковка автомобильного транспорта на территории Школы и у воро,г

запрещена, кроме указанного в п, 7,2,

8.оРГАнИЗАцияИПоРяДокпРоИЗВоДсТВлРЕМоНТно-
СТРОИТЕJIЬНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ И ПОIVtЕlIIЕНИЯХ МОУ СШ NЪ 18

8.1. Рабочие испециалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в

помещения Школы дежурным охранником, гарлеробщиком или сторожем (вахтером)

для производатва ремонтно-.rройr.пьнъiх работ по рас''оряжению директора или на

основании заявок, подписанных руководителем вышестоящими организациями,

9. порялок пропускА нА пЕриод ччЕзвычдЙных ситуАциi|и
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ,

9.1. Пропускной режим В здание Школы на период чрезвычайных ситуаций

огDаничивается.
l

g.2, после ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется

обычная процедура проlrуска.

10. порядок эвдкудции шосЕтитЕлЕЙ, рдБотников и ,

сотрудников ItIколы из помЕIIIЕний и шорядок их охрдFIы,
10,1. Порядок оповещения, эвакуащии посетителей, работников и,сотрудников из

помещений IIТколы при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедс,гвис,

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

разрабатывается директором совместно О ответственными за ведение работы по

антитеррору, охране и беюпасности труда, пожарной и электробезопаснооти,

l0.2. По устаЕовленному сигнаJIу оповощения все посетители, работники и

сотруднИки, а также работниКи, осуществляющие ремонтно-строителъные работы в

.rоraщarцд1 lIIколы, эвакуируются из здания в соответствии с планом эвакуации

находяrцимся в помещении Школы на видном и доступном д11я посетителей месте,

пропуск посетителей в помещения школы прекращается_. Сотрудники Школы и

ответственные лиц? принимают меры по эвакуации и обеспечению безопасности

находящихся в помешlениях людей. По прибытии сотрудников соответствующей

службы для ликвидациичрезвычайной ситуации обеспечивают их беспрепятственный

пропуск в здание IIIколы.

Y


