


1.5. Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается дирек-

тором Школы и согласовывается с директором частной охранной 

организации; 

Контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима 

возлагается на главного специалиста по безопасности, а его 

непосредственное выполнение - на работников частного охранного 

предприятия; 

1.6. Работники частного охранной организации осуществляют 

пропускной режим сотрудников Школы на основании пропуска 

установленного образца (Приложение № 1), посетителей – после проверки 

документов, удостоверяющих личность и выяснения цели прибытия, с 

последующей записью в «Журнале учета посетителей»; 

1.7. Требования настоящего Положения распространяются в полном 

объеме на всех преподавателей, сотрудников, посетителей, и на 

обучающихся - в части, их касающейся; 

Данное положение доводится до всех сотрудников Школы, а также 

работников охранной организации под роспись; 

1.8. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко 

открывающимися запорами и замками; 

1.9. Контрольно-пропускной пункт № 1 оборудуется местом несения 

службы охраны, оснащаются пакетом всех документов по организации 

пропускного и внутриобъектового режима, образцами пропусков и 

оборудуются кнопкой тревожной сигнализации с ФГКУ "УВО ВНГ России 

по Московской области", автоматической противопожарной сигнализацией с 

ПЧ-79 г.о. Чехов, средствами связи, системой видеонаблюдения; 

Контрольно-пропускные пункты № 2 и № 3 предназначены для проезда 

автотранспорта на территорию Школы. Ключи от ворот для проезда 

автотранспорта, по разрешению лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения, выдается охранником под роспись в «Журнале выдачи (сдачи) 

ключей»; 

1.10. Все работы при строительстве или реконструкции действующих 

помещений Школы в обязательном порядке согласовываются с заместителем 

директора по АХР, и информируется руководство частной охранной 

организации. 

2. Порядок пропуска учащихся, преподавателей, сотрудников и посе-

тителей, порядок выноса материальных средств: 

2.1. Для обеспечения пропускного режима устанавливаются 

контрольно-пропускные пункты: 

КПП-1 —  на центральном входе в здание Школы; 

КПП-2 — у центральных ворот при въезде на территорию Школы; 

КПП-3 — у запасных ворот при въезде на территорию Школы. 

2.2. Запасные выходы закрываются на легко открывающиеся запоры. 

2.3. Учащиеся допускаются в здание Школы в установленное 

распорядком дня время. 



2.4. Массовый пропуск обучающихся в здание Школы осуществляется 

до начала занятий, и после их окончания. 

2.5. При возникновении чрезвычайных ситуаций и эвакуации 

учащихся, сотрудников и посетителей, сотрудники частного охранного 

предприятия обеспечивают им беспрепятственный проход через открытые 

запасные выходы; 

2.6. Сотрудники Школы допускаются в здание при предъявлении 

пропуска установленного образца; 

2.7. Родители могут быть допущены в Школу при предъявлении 

документа удостоверяющего личность с понедельника по субботу с 08.00 до 

20.00. по предварительному согласованию с преподавателем. Преподаватель 

встречает родителей в фойе и после окончания беседы провожает их до поста 

охраны. 

Прибывшие без согласования родители допускаются с разрешения   

курирующего заместителя директора по учебной работе или главного 

специалиста по безопасности. 

По окончании занятий по расписанию и других мероприятий 

руководители этих занятий и мероприятий обязаны сопроводить учащихся до 

поста охраны. 

Родители, встречающиеся учащихся после окончания занятий и других 

мероприятий в здание Школы не допускаются, находятся в фойе 

центрального входа в Школу. 

При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 

вне плана работы Школы преподаватели ответственные за проведение этих 

мероприятий, организуют сбор данных о приглашённых родителях и 

посетителей данного мероприятия, списки передаются на пост охраны; 

2.8 Родители (законные представители) ждут своих детей за пределами 

здания Школы, на ее территории, а также встречающие могут находиться в 

фойе центрального входа в Школу или в другом отведенном месте с 

разрешения директора Школы; 

2.9. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

Школу по служебной необходимости, пропускаются при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором 

Школы или лицом, его замещающим, с записью в «Книге учета 

посетителей». 

Отдельные категории лиц пользуются правом прохода на объект без 

пропуска, при предъявлении служебного удостоверения в сопровождении 

представителей администрации. К ним относятся: 

 работники Министерства культуры Московской области; 

 работники Роспотребнадзора; 

 работники прокуратуры; 

 работники полиции по территориальности по служебным 

вопросам; 



 инспекторы Государственного противопожарного надзора, 

охране труда, котлонадзора, энергонадзора, работники санитарно-

эпидемической службы органов здравоохранения, представители 

Администрации городского округа Чехов; 

2.10. Представители сетевого маркетинга, фотографы, культмассовые 

работники без разрешения директора в здание Школы категорически не 

допускаются; 

2.11. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепят-

ственно допускаются в здание Школы только директор, заместители 

директора, главный специалист по безопасности и главный инженер. 

Сотрудники Школы допускаются только с письменного разрешения 

директора Школы. 

2.12. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в зда-

ние Школы после проведения их досмотра, исключающего пронос 

запрещенных предметов в здание (взрывчатые вещества, холодное и огне-

стрельное оружие, наркотики, спиртные напитки и т.д.); 

2.13. Материальные ценности выносятся из здания Школы на 

основании служебной записки, подписанной заместителем директора по 

административно-хозяйственной части и заверенной директором Школы; 

3. Порядок допуска на территорию транспортных средств, аварийных 

бригад, машин скорой помощи: 

3.1. Въезд на территорию Школы и парковка на территории автомашин 

посторонних лиц запрещена; 

3.2. Допуск автотранспортных средств на территорию Школы 

осуществляется с разрешения директора Школы, заместителя по 

административно - хозяйственной работе, главного специалиста по 

безопасности или главного инженера; 

3.3. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машин 

скорой помощи допускаются на территорию Школы беспрепятственно с 

докладом директору Школы и главному специалисту по безопасности; 

3.4. Автотранспорт, прибывший для вывоза сыпучих материалов, ма-

кулатуры, металлолома, отходов и других грузов допускается на территорию 

по заявке заместителя директора по административно-хозяйственной части и 

разрешения директора Школы; 

3.5. Движение автотранспорта по территории Школы разрешено со 

скоростью не более 5 км/ч. 

4. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима: 

4.1. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Чеховская детская школа искусств» 

находиться в здании и на территории Школы разрешено: 

 учащимся с 08.00: до 20:00 в соответствии расписанием занятий. 

 сотрудникам Школы с 06:00 до 23:00. 



В остальное время присутствие обучающихся и работников Школы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.12 

настоящего положения; 

4.2. Гардеробщицы (в период с 08.00 по 20.00) или работники охранной 

организации (в нерабочее время) осуществляют выдачу и приём ключей от 

учебных кабинетов (классов, помещений) с записью в журнале «Приёма и 

сдачи ключей» сотрудниками администрации или преподавателями, 

проводящими занятия в кабинетах (классах помещениях). 

Выдача и сдача ключей учащимся запрещена. 

4.3. По окончании работы Школы охрана осуществляет ее обход по 

проверке соблюдения антитеррористического и противопожарного состояния 

здания и территории Школы: 

 20.00-21.00 - по маршруту №1 (внутри здания) — 1-й, 2-й этаж.  

Обращается внимание на соблюдение антитеррористической защищённости, 

пожарной безопасности, отсутствие течи воды в туалетах, помещениях 

классов, выключение освещения, отсутствия посторонних лиц и предметов. 

Результаты обхода заносятся в «Книгу обхода и проверки помещений». 

 21.00-21.30; 06.00-06.30 - по маршруту №2 (по территории). 

Обращается внимание на соблюдение антитеррористической защищённости, 

пожарной безопасности, отсутствие посторонних лиц в ночное время, выгул 

собак, распитие спиртных напитков. 

 с помощью системы видеонаблюдения производить 

систематический (не реже 1 раза в течение 60 минут) визуальный контроль 

антитеррористической защищённости, противопожарного состояния, 

соблюдения правопорядка и законности в Школе и на её территории, а также 

с целью своевременного выявления подготовки к совершению 

противоправных посягательств на охраняемое имущество; 

4.4. В случае конфликтных ситуаций обращаться к директору, 

главному специалисту по безопасности или главному инженеру; 

4.5. В целях обеспечения пожарной безопасности обучающиеся, со-

трудники, посетители обязаны соблюдать требования инструкции о мерах 

пожарной безопасности и противопожарном режиме в здании Школы и на ее 

территории; 

4.6. В здании и на территории Школы запрещается: 

 въезд автотранспорта посторонних лиц; 

 выгул собак и животных; 

 пребывание любых посетителей, в случае их отказа предъявить 

документы, удостоверяющие личность и объяснить цель своего посещения; 

 хранение посторонних вещей и предметов на посту охраны; 

 любая торговля, распространение билетов, агитационная 

деятельность, несанкционированное фотографирование, киносъёмка; 

 вход с крупногабаритными вещами; 

 вынос любого имущества без разрешения администрации; 

 курение и распитие спиртных напитков на территории Школы. 


