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Муниципальное общеобразовательЕое бюджетное }чреждение <Гrдr{назия Ns 7)
Арсеньевского городского округа

прикАз

от 2З.03.2016г.
}ф 19/к

О мерах безопаоности в МОБУ <Гимназия Ng 7>

На основании_ письма департамента образованрUI и науки Приморского края от21,0З,20tб ГОДа NЧ 2З-01,16/2284, приказа управленIбI образЪванй о.. 22.0з.20Iбг. Ns89-а ко мероIIри;IтиJIх по безопасности образовательных учреждений>, В связи страгичесКим случаем, повлекшим гибель обучшощейся *n onr, г. Находки, с цельюнедопущенLI, устраненшI причин и условий способствующих возникновению
чрезвычайных ситуаций

IIРИКАЗЫВАЮ:

|. Запретить допуск в гимназию посторонних лиц.
2, УСИЛr'rГЬ КОЕЦ}ОЛЬ За СОблюдением пропускного рожима. вход в гимнzlзию
ПОСТОРОЕНШ( ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛе РОДИТеЛей (ЗаКОННых представителей), строго попаспортам с регистрацией на вахте в журнitле регистрации посещениrI посторонними
лицами гимнitзии
3. ЗапrестителяDt директора по УВР Зуевой И,Л.rАртюховой Т.В.,
3,1, усилить дежурство педагогических работников, соблюдчru пропускной режим,приюIть дополнительные предупредительные профилактические меры, направленньр
на обеспечение порядка и безопасности. Срок: 

"й"дпa"но, 
постоянно.

З,2, Провести дополнительную р€lзъяснительную рабоry .р.д" .оrруо""ков по вопрос уприсутств}UI посторонних лиц в здании и на территории гимназии.
4. Классным руководителямl }ЧИТ€Лям оБЖ:
4,|, провести 'кJIассные часы, б_еседы с учащимися, родитеJшми (законными
IIредс-тавителями) о повышении бдительности, мер личной безопасности. Срок:
25.03.2016г.;
4,2,Провести дополн'nгельЕую рilзъяснительную рабqту среди учащихся по вопросамбезопасногО поведениJI, присутствIдI посторонних лиц в здании и на территории
гимнzlзии.
5. Заместптелю директора по АХР Семановской Л.В.:
5,1, Семановской л,в., заместителю директора по Ахр, ответственной за соблюдение
режимных мероприятий, провести проверку работоспособности и обеспечшгь
бесперебойное функционирование, имеющихся в гимнi}зии систем видеонаблюдениrI,
оповещения людей, кнопки тревожной сигнализации. Срок: немедленно.
6, Уполцомоченному по От и ТБ Молоковой С.В, провести внеплановый инструктаж
с работниками гимнiLзии по усиJIению мер безопасности. Срок: 25.03.201бг.
7. Контроль исполнеЕIдI настоящего прик€tза оставляю за собой.

.Щиректор гимназии Ns 7 М Ю.А.тулупова



муни ципал ьное общеобразовател ьное бюджетное учрецден ие << Гимназия Ne 7)
Арсеньевского городского округа

Принято
Педагогическим coueToM
МоБУ <<Гимназия Jt 7)
Протокол от20.03.2016г. Jrlb 3

верждено

имнЕвия J\b 7>

Ю.А.Тугупова
Ns 25lк

положЕни
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
И ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1. оБщиЕ положЕния
1,1, Настоящее Положение разработано на основании Регламента образовательных
учреждеНий В соответсТвии С ЗаконоМ Российской Федер ации <Об образовании)>,
иными федеральными законами. Щель настоящего положениlI - установлециенадлежащего порядка работы и создание безопасных условий для )п{ащихся исотрудников МоБУ <<Гимназия .h|Ъ 7>>, а также искJIючениII возможностипроникновени,{ посторонних ЛИЦ, предупреждениrI террористшIеский
актов, выноса служебных документов и матери€tпьных ценностей, 

"""r* 
нарушений

общественного порядка.
1,2, Контрольно-пропускной режим - совокупность мероприятий и правил,искJIючающих возможность несанкционированного прохода ЛИЦ, проездатранспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или стерритории
гимн€lзии.
1,3,КОНТРОЛЬНО-ПРОГТУСКНОй РеЖиМ предусматривает комплекс специi}льных мер,направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка деятельностигимнt}зиИ и опредеЛяет поряДок пропуСка учащихся и сотрудников, црiDкдан в здание}
1,4, Щиректор гимнilзии является организатором системы контрольно - пропускного
режима
1,5, Контроль за соблюдением и осуществлением контрольно-пропускЕого режимаучастниками образовательного процесса в гимн€tзии возлагается на:. дежурного администратора;

, 
учителя (кпассного руководителя) с дежурным кJIассом;. дежурными учитеJUIми;. вахтер (дневное время)
сторож (ночное время)

1,6, Выполнение требований настоящего ПоложениlI обязательно для всехсотрудников, постоянно или временно работаrощих в гимнЕlзии, учащйся и их
родителеЙ (законныХ представителей), всех юридических и фЙзических ЛИЦ,осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам натерритории гимнatзии.
1,7, СотРудникИ моБУ <<ГимназиЯ М 7>>, учащиеся и их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положе""еr.
1,8. В целях ознакомления посетителей моБУ <<Гимназия м 7> с пропускным
режимом И правилами поведенIоI настоящее Положение размещается наинформационных стендах в холле первого этажа здания и на официальном Интернет-
сайге.
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2. ПОРЯДОК ПРОХОДА УЧАЩИХСЯ,СОТРУДНИКОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ В

2.1. Вход учащихся в гимнiвию":h1*1Т#3" через центрiшьЕый входс 8.00
(согласно графику дежурств), в дни когда дежурство отсутствует вход в
учреждение с 7.30. Ранний приход учащихся в учреждение до укiванного времени
должен обосновываться з€UIвлением от родителей (законных представIтгёлей) с
укЕшанием причины.
Классные руководители 1-х кJIассов в течение первого месяца 1..rебного года
(сеrrгябрь) встречают учеников в вестибюле ."rна""й. Затем учащиеся к учебным
кабинетам проходят самостоятельно.
2.2. ВХОД В ГИМНЕlЗИЮ Учащихся, начинающих зан;IтиJI не с первого урока,
осуществляется по звонку на перемену с предыдущего урока.
2.3. В сл)цае опозданиrI на урок учащиеся пропускаются в гимнttзию с рЕlзрешениrl

дежурного администратора.
2.4. Выход на улицУ учащихся во BpeMrI урока физической культуры, Но
соревнованшI, экскурсиии пр. осуществJUIется только в сопровождении уIителя.
2.5. УчаЩиеся, занИмающиеся в системе дополнительного образованиlI, участвующиев общегимнrlзических мероприятуýIх и посещающие дополЕительные зашIтиlI после
уроков, пропускаются согласно расписаншI и графика работы сryдий, секций,
кружков и мероприятий, утвержденных директором.
2.6. ПрохоД учащихсЯ В гимнЕtзию учащихся переведенных на индивидуilJIьное
надомное Обl"rение, получающих образовательЕую программу на базе гимнitзии,
возможен по расписанию, представленному учителем дежурному администратору .

2.7. Во время каникул учащиеся Догý/скаются в гимнilзию согласно плану
мероприrIтий с учащимися на каникулах, утвержденному директором.
2.8. В случае нарушениlI дисциплины или правил поведениlI учаттIиеся моryт быть
доставлены к дежурному учителю, кпассному руководителю, администрации
гимнtlзии.
2.9. Уходить из гимнzвии до окончания заrUIтий учащимся рz}зрешается только на
основании письменного разрешениrI, медицинского работЕика или представитей
администрации, родителей (законных представителей) у"uще.ося с предъявлением
(паспорта или документа удостоворяющего личность).

3. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯРАБОТНИКОВ ГИМНДЗИИ
3.1.Сотрудники гимназии входя в учреждение регистрируются в журнЕUIе

регистрации рабочего времени по приходу на рабоry. Регистрация ухода по
окончаниИ рабочегО ДНЯ' выхода на внешкольные мероприlIтия, В другие
организации по рабочим вопросам также производится через жypHilJI регистрации.
з.2. Щиректор гимназии , его заместители, секретарь и Другие сотрудники могут
проходить и нахоДиться в помещениlIх гимназии в любое время с)док, а также в
выходные и прuвдничные Дни, если это не ограничено текущими приказами
ответственного за конц)ольно-пропускной режим.
з.3. Учителям рекомендовано прибыть в гимнilзию не позднее 8 часов 15 минут,
дежурным - не позднее 7 часов 50 минут.
3.4. В отдельных сJryчаях, в соответствии с расписанием, утвержденным
директором или его замещающим, уроки конкретного педагога моryт начинаться не
с первого урока (во всех случЕUIх педагог обязан приilти в гимн€lзию не позднее, чем
за 15 минут до начапа его первого урока).
3.5. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного
администратора о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а
также о времени и месте проведениlI родительских собраний.



з,6, остальные работниКи гимнilзИи прихоДят в сооТветстВии с графиком работы,
УТВеРЖДенным директором. 

л--I---^-9,!- rЕчч

3,7, СОТРУДНИКИ ГИМНаЗИИ ПО окончании рабочего времени обязаны сдать кJIючи откабинетов на вахту согласно журналу о регистрации к.tlючей.

4. КОНТРОЛЬНО_ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯРОДИТЕЛЕЙ(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЙЙДЩЙKСЯ4,1, РОДИТеЛИ (ЗаКОННЫе ПРеДставители) моryт бьй дооуi."", в гимнilзию припредъявлении докумеIIта, удостоверяющего лиtIность.
4,2, С учитеJUIми родители (законные представители) всц)ечilются после уроков илив экстренных случЕUIх во времJI перемены.
4,З, Щля встречи с учителями, или администрацией гимнrвии родители (законные 

.представители) сообщают дежурному администраторуфамилию, имя) отчествоучителя или администратора, к которому они направляются, фамилию, имlI своегоребенка, кJIасс в котором он учится. Щанные вносятся в кЖурнал учетапосетителей>>.
4'4, РОДИТеЛЯМ (ЗаКОННЫМ ПРеД:ТаВителям) не р.зрешается проходить в гимнi}зию сщрупногабаритными сумками. Сумки 

"aоб*од"мо оставить на посту дежурного ирzlзр€шить дежурному администратору их осмотреть.
4,5, Проход в гимн.зию родrr.оЪй 1iаконных.rрЁо.ru""r"лей) по личным вопросам кадминистрации гимн€}зии возможен по предварительной договоренности, с самойадмиЕистрацией, о чем дежурный должен быть проинфорr"роuu".аранее.
4,6, В СЛ)п{ае не запланированного прихода в гимн€tзию родителей (законныхпредставителей), дежурный выясIUIет цель их прихода и пропускает в гимн.зиютолько с рi}зрешенIбI администрации.
4,7, Родители (законны. ,,рБд"ruuители), пришедшие встречать своих детей поокончании уроков, ожид€lют их на улице или у поста дежурного в гимназии. Щляродителей (законных представителей) .r.рuо-u..ников 

" 
,.iй". первого полугодиrI

учебного года устанавливается адаптивный контрольно-пропускной режим, которыйоговаривается отдельно кIIассными руководителями на родительских собранияЛсогласно прикЕlзу директора.
4'8' ПРОХОД В ГИМН.ЗИЮ ТОРГОВых представителей, театрЕlJIьных кассиров,
фотографов и т.п. согласовывается лично с директором гимнilзии.4,9, В случае возникновения конфликтныi ситуаций, связанных с догryскомпосетителей в здание гимназии, сотрудники дейсьвуют .rо уп*uнию директора,з аместителя дир ектора или дежурного администратора.
4,10, к руководству гимн€tзии (л"р.*rору ^, его заместителям) посетителидопускаются в строго отведенные часы по рабочим дням и только попредварительному согласованию с данным руководителем.4,11, Запрещен вход в гимнi}зию любых .rо.ar"r"пей, отказывающихся предъявитьдокументы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.

5. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ ДЛЯВЫШЕСТОЯЩИХОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОВЕРЯЮЩИХ ЛИЦ И ДРУГИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
гимнАзии

5,1, Лица, не связа}Iные с образовательныМ процессом, посещающие гимн.зию послужебной необходимости, пропускаются при предъявлении документа,удостовеРяющегО личностЬ, ПО согласованиЮ С директором уцIи лицом его,замешIющим с записью в <<Журна.ilе учета посетителей>>.
5,2, Щолжностные лица, .rр"б"ru-ие в гимн.зию с проверкой, прогryскЕlются припредъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлениемадминистрации гимнiLзии, о чем делается запись в <<Журнале регистрациимероприrIтий по контролю деятельности гимназии)). 

Jг---



5,3, Группы лиц, посещающих гимнtLзию дtя проведен ия и участиlI в массовыхмеропри,IтIдIх, семинарах, конференциrIх, arоrр* и т.п., ооarya**ra" в зданиегимFI(Lзии при предъявлении документa удостоверяющего личность по спискампосетителей, заверенных печатью и подписью директора гимнЕвии.5'4' ВХОД В ГИМНttЗИЮ ЛЮбЫХ ПОСеТИТеЛей, отказывающихся предъявить документы,удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения запрещен.5'5' В СЛ)Чае ВОЗНИКНОВеНИrI конфликтных ситуаций, a""ru""ur* с допускомпосетrа,гелеЙ в здание гимнrLзии, вахтерl сторож, дежурныйучитель' админисЦ)атоР действуоТ по укiLзанию директора гимнtlзии или егозаместителя.

б. контролъно-пропускноЙ рЕжим дляАвтотрАнспортных
срЕдств

6, 1, Порядок въезда-выезда автотранспорта на территорию гимн€*ии устанавливаетсяприкiвом директора гимнЕ}зии.
6,2, !опуск без ограншIений на территорию гимнi}зии рi}зрешается автомобильномутранспорту экстренных и аварийных служб: скорой r.д"цй""кой помощи, пожарнойохраны, управления Го и ЧС, управлениJI вFIутренних дел при их вызове.6'З' ПаРКОВКа аВТОМОбИЛ""О.О транспорта на территории гимнЕlзии и у воротзапрещена.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЪНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ Й ПОМВЩЕНИЯХ ГИМНАЗИИ.7,1, Рабочие и_ сп_ециЕUIисты ремонтно-строительных оргаЕизаций проrтускаются вПОМеЩеНШI ГИМНАЗИИ ДеЖУРНЫМ аДМИНИСтратором, вахтером или сторожем дляпроизводства ремонтно-строительных работ .rо рu.rоряжению директора или цаосновании заявок, подписанных руководителем 
""rrrraarо"щими организацшIми.

8. ПОРЯДОК ПРОПУСКА НА_ПЕРИОЦЧРЕЗВЬПIАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
8,1,Прогryскн"о#Т},"Т#r#*###"3."":rfi 

ЧТ#;чайньтх."очч"r?оIраничивается.
8,2, После ликвидации чрезвычайной (аварийной) сиryации возобновляется обычнаяпроцедура пропуска.

9. ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, РАБОТНИКОВ Ис о труДникоВ гшимнА зии из помЕ lцБriййЪ;Ьвддок ихохрАны.
9,1, Порядок оповещениlI, эвакуации посетителей, работников и сотрудников изпомещений гимназии при чрезвычайных ситуацшIL (пожар, стихийное бедствие,информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок ихохраны разрабатывается директором совместно с ответственными за ведение работыпо антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.9,2' По установленномУ сигнЕUIУ оповещениrI все посетители, работники исотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно-сц)оительные работы впомещениях гип4нilзии эвакуируются из зданиrI в соответствии с планом эвакуации,находящимся в помещении гимнt}зии на видном и доступном дJUI посетителей месте.Пропуск посетителей В помещениrI гимн.зии прекращается. Сотрудники иответственные лица принимают Mepbl_цo эвакуации и обеспечению безопасностиНаХОДЯЩИХСЯ В ПОМеЩеНИlIХ ЛЮДей. ПО ПРИбЬiТИИ сотрудников соответствующейслужбЫ для ликвИдациичрезвычайной 

""ryuц"" 
обеспечивают их беспрепятственныйпропуск в здание.


