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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет основные требования и порядок 

организации пропускного режима на территории ГУО «Борисовская детская 
музыкальная школа искусств», в целях обеспечения общественной безопасности, 
предупреждения возможных террористических, экстремистских акций, кражи детей и 
других противоправный проявлений в отношении обучающихся и всех сотрудников. 
Разработано в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом

^Республики Беларусь «Об образовании».
1.2. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для

обучающихся и их законных представителей, всех сотрудников, постоянно или 
временно работающих в школе, всех юридических и физических лиц,
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 
территории школы.

1.3. Пропускной режим в школе устанавливается приказом руководителя в 
соответствии с необходимыми требованиями безопасности.

1.4. Пропускной режим - совокупность мероприятий и правил, исключающих 
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, 
проноса или выноса (провоза, вывоза) имущества на территорию или с территории 
школы. Контрольно-пропускной режим в помещении школы предусматривает 
комплекс специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение 
установленного порядка деятельности школы, и определяет порядок пропуска.

1.5. Ответственность за организацию и обеспечение охраны и контрольно
пропускного режима, за пожарную безопасность в здании школы возлагается на 
директора школы.

1.6. Пропускной режим на территории школы обеспечивают сторожа и 
дежурные вахтеры.

1.7. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима в школе 
возлагается на лиц, назначенных приказом руководителя.

1.8. Вынос имущества из зданий школы осуществляется только с письменного 
разрешения руководителя школы или заведующего хозяйством.

1.9. Категорически запрещено: осуществлять пропуск лиц с признаками 
алкогольного или наркотического опьянения, а также с неадекватным поведением; 
осуществлять пропуск лиц с оружием, взрывчатым веществом и веществами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих.

1.10. В случае ситуации, угрожающей жизни и здоровью учителей, сотрудников, 
обучающихся школы, дежурный вахтер, сторож, действует по инструкции, уведомляет 
правоохранительные органы МВД и администрацию школы.



1.11. Передача дежурства, от сторожа к дежурному вахтеру и наоборот, 
проходит с обязательным обходом территории с последующей записью в журнале 
«Приема- сдачи дежурства» и отметкой о выявленных недостатках.

2. Пропускной режим для учащихся и работников школы:
2.1. Учащиеся допускаются в здание школы по пропускам с 7-30.
2.2. Уходить из школы до окончания занятий учащимся разрешается только на 

основании личного разрешения учителя или представителя администрации.
2.3. Учащиеся для проведения внеклассных и внеурочных мероприятий 

допускаются в школу согласно плану проведения мероприятий и при сопровождении 
учителя.

2.4. Выдача ключей от классов учащимся без учителя запрещена.
2.5. Посещение школы учащимися в выходные и праздничные дни -  запрещено.
2.6. В праздничные, выходные и не рабочие дни имеют право 

беспрепятственного посещения школы: директор, администрация, заведующий 
хозяйством; остальные работники по служебной записке на имя директора и за его'-"ПОДПИСЬЮ .

2.7. В соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, учитель 
обязан прийти в школу не позднее, чем за 10 минут до начала урока.

2.8. Остальные работники школы допускаются в здание согласно штатному 
расписанию.

3.Пропускной режим для родителей (законных представителей) учащихся:
3.1. Для встречи с учителями, или администрацией школы родители сообщают 

дежурному вахтеру, сторожу, которые делают записи в соответствующем журнале, 
фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 
фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он учится.

3.2. С учителями родители встречаются после уроков, а во время перемены - 
только в экстренных случаях;

3.3. Учителя обязаны предупредить дежурного вахтера, сторожа, дежурных о 
времени встречи с родителями, а также о времени и месте проведения родительских 
собраний.

3.4. Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными 
сумками, в противном случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их 
осмотреть.

3.5. Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы 
возможен по предварительной договоренности с самой администрацией, о чем 
дежурный вахтер, сторож должны быть проинформированы заранее.

3.6. В случае незапланированного прихода в школу родителей дежурный вахтер, 
сторож, выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения 
администрации.

3.7. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий 
классные руководители, учителя передают работникам вахты информацию (списки) о 
посетителях.

3.7. Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают 
их в вестибюле школы, бесцельное хождение родителей по школе запрещено.



3.8. В любом из указанных случаев дежурный вахтер, сторож делает 
соответствующие записи в журнале регистрации.

4.Пропускной режим для посторонних лиц (случайных):
4.1. Посетители (посторонние лица) пропускаются на основании паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией данных 
документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, 
время убытия, к кому прибыл, цель посещения объекта).

4.2. Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 
перемещается по территории в сопровождении дежурного.

4.3. Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не 
проходят, а оставляют их в вестибюле.

4.4. При проведении в школе платных концертов, допуск осуществляется 
согласно купленных билетов, без предъявления документов удостоверяющих 
личность.

4.5. Запрещается торговля в стенах школы лицами, занимающимися 
коммерческой деятельностью.

4.6. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском 
посетителей в здание школы, дежурный вахтер, сторож обязан немедленно сообщить 
руководителю или лицу, выполняющему обязанности руководителя и действовать по 
их указанию.

4.7. Во всех случаях делается запись в соответствующем журнале.

5. Организация ремонтно-строительных работ в здании и помещениях
Рабочие и специалисты ремонтно-строительных организаций пропускаются в 

помещения школы дежурным вахтером или сторожем для производства ремонтно- 
строительных работ по распоряжению руководителя или на основании заявок, 
подписанных руководителем вышестоящими организациями.

6. Порядок пропуска на период чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации аварийной ситуации

6.1. Пропускной режим в здание школы на период чрезвычайных ситуаций 
ограничивается.

6.2. После ликвидации чрезвычайной (аварийной) ситуации возобновляется 
обычная процедура пропуска.

7. Порядок эвакуации учащихся, сотрудников и посетителей

7.1. Порядок оповещения, эвакуации учащихся, посетителей, работников и 
сотрудников из помещений при чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное бедствие, 
информация об угрозе совершения террористического акта и др.) и порядок их охраны 
разрабатывается руководителем совместно с ответственными за ведение работы по 
антитеррору, охране и безопасности труда, пожарной и электробезопасности.

7.2. По установленному сигналу оповещения все учащиеся, посетители, 
работники и сотрудники, а также работники, осуществляющие ремонтно- 
строительные работы в помещения школы, эвакуируются из здания в соответствии с 
планом эвакуации, находящимися в помещении школы на видном и доступном для 
посетителей месте. Пропуск посетителей в помещения школы прекращается.



Сотрудники школы и ответственные лица принимают меры по эвакуации и 
обеспечению безопасности находящихся в помещениях людей. По прибытии 
сотрудников соответствующей службы для ликвидации чрезвычайных ситуации 
обеспечивают их беспрепятственный пропуск в здание школы.
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