
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №40 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

в Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ №40 им.
В.А. Скугаря, утвержденного приказом №316 от 30.08.2017 г.

1. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:

Положение об организации пропускного режима в МБОУ СОШ №40 им. 
В.А. Скугаря (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 
Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 
пропускного режима в МБОУ СОШ №40 им. В.А. Скугаря г. Симферополя (далее 
- Школа) в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении учащихся (воспитанников), педагогических работников 
и технического персонала образовательного учреждения. Пропускной режим 
строится на принципах доброжелательности, приветливого и вежливого 
отношения к учащимся, педагогам, работникам.

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется:
- сотрудниками частного охранного предприятия, с которым школа 

заключила договор, в рабочие дни с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. Режим охраны 
объекта определяется договором физической охраны и приложениями к нему.

- штатными сторожами образовательного учреждения: с 19 ч. 00 мин. до 
7ч.00 в рабочие дни. С 7 ч. 00 мин. до с 7 ч. 00 мин. - в выходные и праздничные 
дни.

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на 
территории Школы назначается приказом один из заместителей руководителя 
образовательного учреждения.
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2. Раздел 4 «Пропуск автотранспорта» изложить в следующей 
редакции»

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется охранником 
частного охранного предприятия через ворота, оборудованные автоматикой, 
посредством дистанционного управления. Идентификация автотранспорта 
осуществляется через систему видеонаблюдения на посту охраны.

На территории образовательного учреждения имеет право пребывать 
автотранспорт:

- сотрудников образовательного учреждения, данные которых внесены в 
приказ о допуске автотранспорта на территорию образовательного учреждения;

- работников предприятий, осуществляющих свою деятельность на 
территории образовательного учреждения, с которыми школа заключила договора 
аренды и безвозмездного пользования недвижимым имуществом;

- работников предприятий, обслуживающих деятельность образовательного 
учреждения (в рамках заключенных договоров со школой);

- войск национальной гвардии, полиции, скорой медицинской помощи и 
других правоохранительных и экстренных служб.

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 
территорию объекта осуществляется с разрешения директора и заместителя 
директора по АХЧ, или лиц, временно замещающих их.

Данные о въезжающем на территорию автотранспорте фиксируются в 
Журнале регистрации автотранспорта, кроме автотранспорта, указанного в 
приказе о допуске автотранспорта.

3. В разделе 2 «Организация пропускного режима»:

3.1. В п.2.1. Прием учащихся, работников общеобразовательного 
учреждения «сотрудник ООО «ЧОО СБО Сервис» заменить «сотрудник частного 
охранного предприятия, с которым школа заключила договор физической охраны 
объекта».

3.2. п.2.2 Пропускной режим для других посетителей Школы дополнить:
«Беспрепятственный доступ в здание и на территорию образовательного

учреждения имеют сотрудники правоохранительных органов (прокуратуры, 
полиции, росгвардии и др.), в рамках полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.


