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Общие положения

Настоящее Положение разработано в соOтветствии с требованиями,
изложенными в нормативных документах по обеспеч9нию антитеррористической

1.

защищенности образовательного учр9ждения, о системе обеспечения охраны труда,
пожарной безопасности и безопасности образовательного процесса в центре.
2. Пропускной режим устанавливается в целях обесгtечения прохода (выхола)
обучающихся, апециzшистов, сотрудников, tIоOетителей в помещения мБу
<Гурьевский центр <,Щоверие (далее Центр), вноса (выноса) материtшьных
ценностей, искJIЮчающих несанкционированное проникновение граждан,
транспортных средств и посторонних предметов в здание центра, предугIреждение
террористических актов в здании и Еа территории центра,
Входные двери, запасной выход оборулованы легко открываемыми изнутри
з.

llрочными запорами и замками. Ключи от запасных выходов хранятся

в

*
бухгалтерии, стенд для ключей.
установленном директором цеt{тра месте кабинет
Пропускной режим в I]eHTpe осуществляется:
- в рабочие д{и (понедельник - пятница): с 8,00 часов до 18.00 часов - специалистами

4.

центра,
- в суббоry: с 9.00 часов до 14.00 часов
с расписанием приемов на 1,rебный год.

- специiшистом, ведущим

прием в соответствии

ОтветствеЕным за оргаFIизацию и обеспечение шропускного режима на
Юлuя
территории центра нчIзначается Н
о
(приказ от
F м. _{з).
^,0r
5. В рамках мероприятий по организации безопасцости Центр оснащён:
1) комгlлектом документов:
- настоящее Положение об организации пропускного режима в Щентре;
- прикt}з о нiвначении ответственного за пропускной режим;

ь

учебный год;
- акт категорирования объекта (присвоена 3 категория);
- пасшорт безопасности;
- иЕструКции длЯ работниКов пО пожарной безоцасности; памятки для 0отрудников
по ГоиЧС, вкJIючающие действия при террористической угрозе;
- прикtlЗ об обеспечениИ безопаснОсти В L{eHTpe на

- стенды безопасности (2);

- схема эвакуации.

2) средствами

связи 2

телефона расположены

в

кабинете директора

(стационарный) и в кабинете бухгаJIтера (переносной);
З) кнопками тревожной сигнаJIизации - 2 брелока. Местоположение кнопок
тр9вожной сигцализации: кабинет директора и кабинет главного бухгалтера.
4) системой видеонаблюдения. Видеомонитор расположен в кабинете директора.
Требования настоящего Положения распространяются. в полном объеме на
uaa1q рuботников Щентра, а на обучающихся - в чаQти их касающихся. ,Щанное
положение доводит." до всех работников под роапиаь перед нач€шом учебного года.

6.

2.

Организация проtryскного режима
2.1. Прием обучающихся, работников Щентра и посетителей.

обуtающимсЯ относятсЯ дети оТ 1,5 до 18 лет, их родители (законные
пр.дaru""rели), специiUIисты и педагоги образовательныХ учреждений, другие
специалисты, осуществляющие сопровождение детей в трудной жизненной

К

ситуации.

ВхоД обучающихсЯ в I_{eHTp осуществляется без предъявления документов и
записи в Журнала регистрации посетителей с 8.00 до 18.00 по предварительной
записи (Журнал записи на гIри9м к специЕuIисту). ,Щети приходят в сопровождении
12 лет с согласия родителей.
родителей или самостоятельно по достижении

Первичный прием обучающегося у

специчUIиста осуществляется при

в
пр9дъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего лиtIностьо без записи
uЖурп-. учета по.Ъr"r.пей>. При оказании ycJryM ребенку его родитель (законный
,рaлЪruu-ель) заполшIет заJIвление на поJцпIение усJryги Щеrrгра и, при необходимости
на реryлярные заrштия),
договора на получение бюджsтной усJryги (при приеме ребенка

проход родителей, сопровожд€tющих детей, на повторные приемы к ведущему
специitлисry и забирающих их с занятий, осуществляется без записи в <Журнале
личность,
учета посетителей> и предъявления документа, удостоверяющего
Контроль осуществляет ведущий специЕu]ист.

обучающимся запрещается оставлять в коридоре сумки, коробки И Т.д.: а такж0
мобильные телефоп, u карманах верхней одежды. Ведущий специалист обязан
предупредить об этом обучающихся.
После окончаниЯ времени, отведенного для приема обучающ9гоQя, ведущий
специilJIист обязан произвести осмотр помещений Щентра на предмет выявления
ПосТоронних'ВЗрыВоопасныхиПоДоЗриТеЛЬныхПреДМеТоВ.
нахождение участников образовательного процесса на территории объекта IIосле
окончаниjI рабочегО дня беЗ соответсТвующего рzвреш9ния руководства центра

заIIрещается.

Ипые посетители (посторонние лица; далое - посетители) прогryск€lются в I-{еlrгр на
в
основании паспорта или иного документц удостоверяющего лиtIность с фиксацией
<Журнале ремстрации посетителей> (время прибьттия, BpeMrI убытия, к кому прибыл,
цель посещения цеrrгра).

--

: -..,j:]"]j:-,:j-

дошуск рабочю<
При выполненIti ji цеrrгре СТ| ii'IоЛьных и ремоцтньтх работ,
--,:i:,_]Ц подр,|.lirlой организации, соглааов,ilнЕому с руководителем
осуществJUISтсЯ rrо
нчвначенного
{]С\']_liОствJUIется поц коЕ{ролеМ специально
цеЕтра. ПроизводСli;'r 1_111,,i,:'lнепосредственно дирекгором (и,о, дирекrора),
приIсtзом руководIfl';jlii CgI],_\ ,rl::iiil llлI,{
В Журнале регисIраIцш4 посstшгелей,
Посgгlа:гель, чо_:ле зl]пl1._]L....,, даннъIх
-,ljl{Topll;t Цеш]] : В СОПРОвождении 0тветственного за пропускной
перемещается цо те
I'ПеLIТ.IаЛlti., ;li. i( котор;му прибыл пЪсетr,rгель,
режим аотрудника l1iii{
,-l,
оlведенного для входа и выхода посетителя,
После окOнчанi,^, :,l
-ciKII,i, обязан шроизвести осмотр помещений Щентра
,
отвgтственный за п. l]ycкl . i
jзрывоопасных и подозрительных предметов,
на пр9дмет выявленИ}i ti(jc'l {), i()liHIl
2,2. а::",z-, i,l) веIцей посетителей

,,iеi ручноЙ кJIади сотрудник, ответственный за
При наличиl, \, 'il}сtти-l
ltрибыл посетйтель, предлагает
к которому

11ропускноЙ ретсиl: !l.;il i,,-,l.,::illl]lИCT,
^ r' ']":iitN,lij|l ручноЙ клади,
дЬбровольно пред1,):]']'i'l,
ВсЛУчаеоТ,.'.li,1.1,]],;i;iiе].'..:ДиректорценТра'"":-::а:]'преДлагается
содержимое ручной кJIади посетитель
подождаТь его у входа. Г,,,,tt l,-гtiаЗf РеДЪЯвить

tsслУчае,С''.''lП.сl]Т1,1.j....]ii,,непреДЪяВиВшийкосМоТрУрУчнУЮкJIаДЬ'
или специаJIист,

пoкlti;',' j-]. i: ],l i ll- t);l,етственный за проJIускной режим
и ДейсТВУет по
оцениВ обстановк)i. ril:.''t ],,:i ':г ]]уцgВоДиТеЛя

*"-I1*TTY:'II:

отказывается

ср9дство тревожнои
необходимоати Р,; BnC i..l.}li] шолиции, tIрименяет
сигнализации.
,щанные

о пi Ccl]иl,J_:)i\ ф;ll,i,_. )уются в журнале регистрации "j:::::::y,
rrоаетителеи
(кроме обучающll,,,. I4 кЛIl.':i']-i.d ц9нтра). Пtурнал р9гистрации
ноВого

(1
ЗаВоДится В наЧаJiс ].":,.'С]''']'О Го.i|!j
года (31 августа сri i,:,. i'': l'l:,11).
пронумероВаны. Llll , .),-iO) '. ;;,,iljiI1,1',
,
Замена, изъятие CTPai,,;;t rr l ,'". liii

1-1 l;

УчебноГо
сентября) и ведется До начаЛа
в нем
}Itурнал должен быть проТТ, страницы
}курнала делается запись о дате его зав9дени,t,
запрещеЕы,
региатрации посетителей
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