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I. Общие положения

1.1. Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Чайковская детская школа искусств № 3» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
РФ», с Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390-ФЭ «О безопасности», с 
Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», с 
Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», с 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Чайковская 
детская школа искусств № 3» (далее -  МБУ ДО «ЧДШИ № 3») и других нормативных 
правовых актов, в целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения 
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных 
проявлений в отношении обучгющихся, работников и посетителей МБУ ДО «ЧДШИ № 
3», а также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса 
служебных документов и материальных ценностей, иных нарушений общественного 
порядка.

II. Организация контрольно-пропускного режима

2.1. Лицом, ответственным за организацию контрольно-пропускного режима в 
здании и на территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3», является заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе (далее -  заместитель директора по АХР).

2.2. При организации контрольно-пропускного режима необходимо обеспечить:
2.2.1. Соблюдение всеми сотрудниками МБУ ДО «ЧДШИ № 3», 

обучающимися и их родителями (законными представителями) контрольно
пропускного режима, исключающего возможность несанкционированного прохода 
лиц, проезда транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию или 
с территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3»;

2.2.2. Организацию контрольно-пропускного режима при въезде на 
территорию МБУ ДО «ЧДШИ № 3» автотранспортных средств, информирование 
административно-управленческого персонала и, при необходимости, 
территориального органа внутренних дел обо всех случаях длительного нахождения 
на территории или в непосредственной близости от МБУ ДО «ЧДШИ № 3» не 
установленных автотранспортных средств, вызывающих подозрение;

2.2.3. Организацию контрольно-пропускного пункта при входе в здание МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3» и организацию пропускного режима обучающихся, работников и 
посетителей МБУ ДО «ЧДШИ № 3», а также внос (вынос) материальных ценностей 
через центральный вход (далее -  вахта);

2.2.4. Постоянное нахождение на вахте ответственного сотрудника;
2.2.5. Осуществление охраны здания.МБУ ДО «ЧДШИ № 3» и прилегающей 

территории круглосуточно, контрольно-пропускного режима ежедневно с 08.00 часов 
до 20.00 часов -  по графику дежурств сторожами (вахтерами);

2.2.6. Открывание запасного выхода в случае необходимости только с 
разрешения директора, заместителя директора по АХР, кладовщика. Осуществление



контроля пропускного режима запасного выхода на период его открытия работником, 
его открывающим.

2.2.7. Хранение ключей от запасных выходов в установленном месте на вахте.

III. Пропускной режим работников, обучающихся и посетителей
МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 

3. 1. Организация пропускного режима работников и обучающихся МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3» осуществляется:

3.1.1. Без предъявления документа, удостоверяющего личность, с записью в 
«Журнале регистрации работников и приема -  сдачи ключей» для всех работников МБУ 
ДО «ЧДШИ № 3»;

3.1.2. Без предъявления документа, удостоверяющего личность, и без записи в 
журнале регистрации для обучающихся МБУ ДО «ЧДШИ № 3».

3.2. Организация пропускного режима посетителей МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 
осуществляется:

3.2.1. При предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с записью в 
«Журнале регистрации посетителей» с указанием паспортных данных, время прибытия, к 
кому прибыл, цели посещения, время убытия для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, которым необходимо оформить документы, 
осуществить личный прием административно-управленческого персонала, либо 
преподавателя по предварительной договоренности;

3.2.2. Без предъявления документа, удостоверяющего личность, и без записи в 
журнале регистрации по спискам посетителей, заверенных подписью преподавателей 
МБУ ДО «ЧДШИ № 3» для родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, приглашенных на родительские собрания, классные 
часы, внеклассные мероприятия;

3.2.3. При предъявлении документа, удостоверяющего личность, и с записью в 
«Журнале регистрации посетителей» с указанием паспортных данных, время прибытия, к 
кому прибыл, цели посещения, время убытия для лиц, не связанных с образовательным 
процессом, посещающих МБУ ДО «ЧДШИ № 3» по служебной необходимости;

3.2.4. При предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
директора, либо лица, его заменяющего и записью в «Журнале учета проверок» для 
должностных лиц, прибывших в МБУ ДО «ЧДШИ № 3» для осуществления контроля 
(надзора), проведения проверки;

3.2.5. При предъявлении документа, удостоверяющего личность, по спискам 
посетителей, заверенных подписью заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе для лиц, посещающих МБУ ДО «ЧДШИ № 3» с целью 
проведения и/или участия в мероприятиях, фестивалях, конкурсах и т.д.;

3.2.6. Без предъявления документа, удостоверяющего личность, по списку 
подрядной организации, согласованному с директором МБУ ДО «ЧДШИ № 3» для 
рабочих при выполнении в здании МБУ ДО «ЧДШИ № 3» строительных и ремонтных 
работ. Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного 
приказом МБУ ДО «ЧДШИ № 3» представителя администрации.

IV. Пропускной режим для автотранспортных средств



4.1. Организация пропускного режима автотранспортных средств на территории 
МБУ ДО «ЧДШИ № 3» осуществляется:

4.1.1. На основании путевого листа по согласованию с директором или 
заместителем директора по АХР для автотранспорта, обеспечивающего деятельность 
МБУ ДО «ЧДШИ № 3»;

4.1.2. Беспрепятственно для автотранспорта аварийных и спасательных служб, 
скорой помощи, пожарных и полиции;

4.1.3. На основании приказа МБУ ДО «ЧДШИ № 3» для личного автотранспорта 
работников МБУ ДО «ЧДШИ № 3» с целью осуществления стоянки на его территории в 
специально отведенном месте в рабочее время, за исключением личного автотранспорта 
сторожей(вахтеров), который может находиться на территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3» 
круглосуточно.

4.2. Въезд и стоянка на территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3» автотранспортных 
средств частных лиц запрещены.

4.3. Движение автотранспорта по территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3» разрешено 
со скоростью не более 5 км/час.

V. Порядок посещения МБУ ДО «ЧДШИ № 3» во время организации 
образовательного процесса, мероприятий

5.1. Во время организации образовательного процесса необходимо обеспечить:
5.1.1. Допуск обучающихся в здание МБУ ДО «ЧДШИ № 3» не ранее, чем за 15 

минут до начала занятий;
5.1.2. Запрет нахождения обучающихся в здании и на территории МБУ ДО 

«ЧДШИ № 3» после окончания учебных занятий или внеурочных мероприятий без 
разрешения педагогических работников МБУ ДО «ЧДШИ № 3» и без их присутствия;

5.1.3. Допуск обучающихся в здание МБУ ДО «ЧДШИ № 3» в каникулярное 
время согласно плану мероприятий и отдельному расписанию на период каникул.

5.2. Во время организации и проведения внеурочных мероприятий необходимо 
обеспечить:

5.2.1. Организацию и проведение мероприятий согласно плану работы МБУ ДО 
«ЧДШИ № 3»;

5.2.2. Назначение ответственных лиц за организацию и проведение 
мероприятий приказом МБУ ДО «ЧДШИ № 3»;

5.2.3. Соблюдение исполнения посетителями и участниками мероприятия 
требований ответственных лиц о поддержании порядка и чистоты, проведения фото
видеосъемки;

5.2.4. Соблюдение исполнения посетителями и участниками мероприятия 
запретов на:

- пронос, передачу, использование колюще-режущего, огнестрельного, газового 
оружия, а также иных взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, 
отравляющих, заражённых, резко пахнущих веществ и предметов;

- нахождение в нетрезвом виде;
- распитие спиртных напитков;
- пронос и употребление наркотических или токсичных средств;
- курение в помещениях и на территории МБУ ДО «ЧДШИ № 3»;
- пронос любых животных;
- использование мобильной связи во время проведения мероприятия;
- хождение по залу, вход и выход из зала во время исполнения концертного номера.



5.2.5. Предупреждение и удаление с мероприятия посетителей и участников, 
нарушающих установленный порядок.

5.3. Постоянно обеспечивать:
5.3.1. Недопущение проноса в здание МБУ ДО «ЧДШИ № 3» запрещенных 

предметов и крупногабаритной тары (сумок, коробок, ящиков) без досмотра 
сторожем (вахтером), вынос из здания МБУ ДО «ЧДШИ № 3» материальных 
ценностей без согласования с администрацией;

5.3.2. Недопущения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей 
в здание МБУ ДО «ЧДШИ № 3», в случае их возникновения обращение к 
администрации за разъяснением дальнейших действий.

VI. Порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима

6.1. Для соблюдения внутриобъектового режима необходимо обеспечить:
6.1.1. Осуществление ежедневного осмотра сторожем (вахтером) помещений 

МБУ ДО «ЧДШИ № 3» на предмет выявления посторонних лиц, подозрительных 
предметов, проверку исправности кнопки тревожной сигнализации и отметки в 
«Журнале приема -  сдачи дежурств сторожами (вахтерами)»;

6.1.2. Осуществление обхода помещений МБУ ДО «ЧДШИ № 3» по окончании 
своей смены сторожем (вахтером) совместно со сторожем (вахтером), принимающим 
объект, с занесением результатов обхода в «Журнале приема -  сдачи дежурств 
сторожами (вахтерами)»;

6.1.3. Осуществление обхода помещений МБУ ДО «ЧДШИ № 3» в выходные и 
нерабочие праздничные дни каждые 2 часа;

6.1.4. Предупреждение сторожа (вахтера) членами администрации, 
преподавателями о времени запланированных встреч с отдельными посетителями, 
родителями (законными представителями) обучающихся, а также о времени и месте 
проведения родительских собраний и других мероприятий заблаговременно;

6.1.5. Немедленное сообщение представителям администрации или сторожу 
(вахтеру) работниками, находящимися в здании МБУ ДО «ЧДШИ № 3», об 
обнаружении посторонних лиц, возгорания, затопления, разрушения, подозрительных 
предметов или других нарушений, принятие мер для ликвидации опасности согласно 
инструкциям;

6.1.6. Знание всеми работниками МБУ ДО «ЧДШИ № 3» инструкции по 
обращению с кнопкой тревожной сигнализации.


