Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей №103 «Гармония»
УТВЕРЖДЕНО
приказом от <~> января 2020 г.
№

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении особого порядка доступа на объект (территорию) образовательной
организации МБОУ Лицей №103 «Гармония»
Общие положения
1.1.
Положение об обеспечении особого порядка доступа на объект (территорию)
образовательной организации (далее - Положение) разработано на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 г. № 1421 « Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных
органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к
сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации (далее - Требования).
1.2.
Настоящее Положение определяет организацию обеспечения особого порядка
доступа на объект (территорию) (далее - Порядок):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №103 «Гармония»
(
полное наименование организации)
662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32
(адрес места нахождения объекта)
отнесенное в соответствии с Требованиями к его антитеррористической защищенности к
второй категории опасности и в отношении, которого утверждены обязательные для
выполнения требования к антитеррористической защищенности.
1.3.
Порядок вступает в силу со дня вынесения руководителем учреждения приказа
утверждении
Положения об обеспечении особого порядка доступа на объект
об
(
территорию) образовательной организации и действует до его отмены в связи с
изменением (понижением) категории опасности.
1.4.
Цели и задачи
2.1. Особый порядок доступа на объект (территорию) образовательной организации
устанавливается в целях:
обеспечения безопасности в образовательной организации, защиты жизни и
здоровья работников и учащихся образовательной организации;
предупреждения угроз террористического и криминального характера;
защиты имущества и материальных ценностей образовательной организации.
2.2. Основными задачами по обеспечению особого порядка доступа на объект
(территорию) образовательной организации являются:

предупреждение неправомерного проникновения на объект (территорию)
образовательной организации;
его
пропускного
режима, контроля
организация
и
обеспечение
функционирования;
возможность своевременного выявления, предупреждения и пресечения
действий лиц, направленных на совершение террористического акта;
обеспечение охраны объекта(
территории)образовательной организации;
заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров
пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право
должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объектов
(
территорий), контролировать целевое использование арендуемых (используемых)
площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом
использовании;
осуществления контроля за выполнением мероприятий по обеспечению
антитеррористичесгсой защищенности объектов (территорий).
•
3. Организация особого порядка
3.1. Руководителем образовательной организации издается приказ о введении в
образовательной организации особого порядка доступа на объект территорию)в связи с
присвоением образовательной организации первой категории. Информация о запрете
доступа на объект посторонних лиц и наименовании охранной организации размещается в
учреждении в доступном месте при входе в здание. Для образовательных организаций
имеющих огороженную территорию информация размещается дополнительно при въезде
на территорию и по периметру ограждения.
3.2. Образовательной организацией

разрабатывается,

и

утверждается

директором положение о пропускном режиме, предусматривающее правила проезда на
территорию и вход в здание организации. В положении предусматривается:
организация постов охраны и контрольно-пропускных пунктов с учетом границ
контролируемой зоны;
определение порядка доступа работников образовательной организации,
учащихся и их родителей (законных представителей), иных физических лиц и въезда
автотранспортных средств на охраняемый объект;
определение порядка вноса (выноса) имущества (материальных ценностей),
грузов, материалов и др. на охраняемый объект и с охраняемого объекта;
определение перечня предметов, запрещенных к вносу на охраняемый объект.
Для охраны объекта (территории) образовательной организации и
3.3.
обеспечения особого порядка доступа привлекается охранная организация, имеющая
право на осуществление физической охраны и пропускного режима на объектах
(
территориях) в отношении которых установлены обязательные для выполнения
требования к антитеррористической защищенности.
3.4. На основе настоящего Положения разрабатываются другие организационнораспорядительные документы для обеспечения особого порядка доступа.

4. Права и обязанности
4.1. Руководитель образовательной организации в праве:
назначать должностных лиц из числа сотрудников образовательной
по
обеспечению
организации, ответственными
за проведение мероприятий
антитеррористической защищенности объекта (территории), за соблюдение пропускного
режима;
в установленном законом порядке привлечь к обеспечению особого порядка
доступа на объект охранную организацию, имеющую право на осуществление физической
охраны и пропускного режима.
требовать от всех работников охраняемого объекта, учащихся, их родителей
(законных представителей), сотрудников организаций, арендующих помещения
охраняемого объекта, сотрудников организаций, обслуживающих охраняемый объект, и
других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся на охраняемом объекте
соблюдения требований по обеспечению особого порядка доступа на объект
(территорию).
4.2. Работники образовательной организации, учащиеся образовательной организации
вправе самостоятельно пребывать на объекте (территории) образовательной организации.
4.3. Родители (законные представители) учащихся, посетители образовательной
организации, работники организаций и учреждений, в том числе организации питания, с
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации заключены
договоры (государственные
или муниципальные контракты) об оказании услуг
(выполнении работ), условия которые предполагают их нахождение на объекте
(территории), проходят в здание по предъявлению документа удостоверяющего личность
и в праве контролируемо пребывать на территории и в помещениях образовательной
организации.
4.4. Перечень лиц, указанных в пункте 4.3. Положения, может утверждаться отдельным
организационно-распорядительным актом образовательной организации.
4.5. На территорию образовательной организации правом контролируемого въезда
обладают транспортные средства работников образовательной организации, а также
организаций и учреждений с которыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации заключены договоры (государственные или муниципальные контракты) об
оказании услуг (выполнении работ), предполагающих однократное или неоднократное
использование транспортных средств на территории образовательной организации.
4.6. Перечень транспортных средств, указанных в пункте 4.5. может утверждаться
отдельным организационно-распорядительным актом образовательной организации.
4.7. Руководитель образовательной организации обязан обеспечить особый порядок
доступа на объект (территорию) образовательной организации в соответствии с
Положением.
4.8. Работники образовательной организации, учащиеся образовательной организации,
родители (законные представители) учащихся, посетители образовательной организации,
работники организаций и учреждений, в том числе организации питания, с которыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации заключены договоры
(государственные или муниципальные контракты) об оказании услуг (выполнении работ),
условия которые предполагают их нахождение на объекте (территории) обязаны
выполнять требования изложенные в Положении.
4.9. Сотрудник охранной организации, осуществляющий физическую охрану
образовательной организации обязан используя имеющиеся технические средства вызвать
наряд Росгвардии в случае, когда лицо, самовольно проникшее на территорию
образовательной организации, отказывается добровольно покинуть территорию
образовательной организации, несмотря на разъяснение сотрудником охраны, либо
должностным лицом образовательной организации о неправомочности пребывания на
территории образовательной организации.

4.10. Работники аварийных, пожарных, медицинских служб при чрезвычайных
происшествиях (пожар, взрыв, авария и т.п.) пропускаются в здание организации в
сопровождении сотрудников охраны или выделенных для этого работников по указанию
руководства образовательного учреждения.
4.11. Работники правоохранительньх органов, органов надзора, прибывшие для
проведения инспекционных проверок, проходят в. здание в рабочее время, по
предъявлении служебного удостоверения и предписания на выполнение проверки, в
сопровождении выделенных для этого работников по указанию руководства
образовательного учреждения.
4.12. Право прохода на территорию образовательного учреждения без пропуска при
предъявлении служебного удостоверения при исполнении своих служебных обязанностей
и наличии предписаний (расследовании уголовных дел, комиссионных проверок,
инспектирований, обследование антитеррористической защищенности и т.д.) имеют право
следующие категории лиц:
- работники прокуратуры, ФСБ и МВД;
- инспекторы труда;
- инспекторы Ростехнадзора;
- инспекторы ГПН;
- должностные лица и отдельные категории работников санитарно-эпидемической службы
органов здравоохранения, осуществляющие санитарный надзор.
4.13. Проход технического персонала в здание образовательного учреждения для уборки
помещений осуществляется в рабочие дни с 7 часов до 21 часа по спискам,
подготавливаемым сотрудником организации, ответственным за организацию работы
технического персонала, и утвержденным руководителем образовательного учреждения.
4.14. При возникновении в здании чрезвычайных происшествий (пожар, взрыв, авария и
т.д.) и по сигналам гражданской обороны работники образовательного учреждения и
посетители выходят из здания без проверки удостоверений и пропусков через основные и
запасные выходы.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за обеспечение особого порядка доступа на объект
(территорию) возлагается на руководителя объекта.
5.2. Лица, самовольно проникшие на территорию образовательной организации,
и которым сотрудником охраны, либо должностным лицом образовательной организации
разъяснено о неправомочности пребывания на территории образовательной организации
подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством.

