


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 образовательного учреждения). 

1. Обязанности участников образовательного процесса, посетителей при 

осуществлении контрольно-пропускного режима (КПР) 

1.1. Директор обязан: 

• издавать приказы, инструкции необходимые для осуществления КПР 

• вносить изменения в Положение для улучшения работы КПР 

• определять порядок контроля и назначать лиц, ответственных за 

организацию КПР 

• оперативно контролировать выполнение требований Положения, работу 

ответственных лиц и т.д. 

1.2. Завхоз обязан обеспечивать: 

• рабочее состояние системы освещения; 

• свободный доступ к аварийным и запасным выходам; 

• исправное состояние дверей, окон, замков, задвижек, фрамуг, стен и т.д. 

• рабочее состояние системы аварийной подсветки в указателях маршрутов 

эвакуации; 

• контроль выполнения Положения всеми участниками образовательного 

процесса 

1.3. Сторож обязан: 

• осуществлять контроль допуска родителей (законных представителей), 

посетителей, обучающихся в здание МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»; 

• осуществлять обход здания в течение дежурства с целью выявления 

нарушений правил безопасности, делать записи в «Журнале обхода 

территории»; 

• осуществлять контроль за соблюдением Положения работниками МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна» и посетителями; 

• при необходимости (в случае обнаружения подозрительных лиц, 

взрывоопасных или подозрительных предметов и других возможных 

предпосылок к чрезвычайным ситуациям) принимать решения и 

руководить действиями для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(согласно инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, по 

антитеррористической безопасности и т.д.) 

• выявлять лиц, пытающихся в нарушении установленных правил 

проникнуть в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна», совершить противоправные 

действия в отношении обучающихся, работников, посетителей и 

имущества. В необходимых случаях с помощью средств связи подавать 

сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания 

вневедомственной охраны; 

3.5. Работники МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» обязаны: 

• осуществлять контроль за пришедшими к ним посетителям на протяжении 

всего времени нахождения МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»; 

• проявлять бдительность при встрече посетителей в здании МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна» (уточнять к кому пришли, проводить до места 

назначения и перепоручать 



другому сотруднику); 

• у пришедших в учреждение посетителей спрашивать фамилию, имя 

отчество; цель визита; фамилию, имя, отчество необходимого работника 

МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»; 

3.6. Посетители обязаны: 

• после входа в здание следовать чётко в направлении места назначения; 

• после выполнения цели посещения выходить через центральный вход; 

• не вносить в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» объёмные сумки, коробки, 

пакеты и т.д.; 

•  представляться если работники МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

интересуются вашей личностью и целью визита. 

3.8. Работникам МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» запрещается: 

• нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, антитеррористической безопасности; 

• оставлять без присмотра обучающихся, имущество и оборудование МОУ 

ДО ДЮВСШ «Отчизна»; 

• оставлять незапертыми двери, окна, фрамуги и т.д;. 

•  впускать в здание неизвестных лиц и лиц, не участвующих в 

образовательном процессе (родственники, друзья, знакомые и т.д.); 

• оставлять без сопровождения посетителей МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»; 

• находится в здании МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни. 

3.9. Родителям (законным представителям обучающихся) запрещается: 

• Нарушать требования Положения, инструкций по пожарной безопасности, 

гражданской обороне, антитеррористической безопасности; 

• оставлять без сопровождения или присмотра своих детей; 

• пропускать через центральный вход подозрительных лиц; 

• входить в здание МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» через запасные входы. 

2. Ответственность участников образовательного процесса за нарушение 

контрольно-пропускного режима 

2.1. Работники МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» несут ответственность за: 

• невыполнение требований Положения; 

• нарушение инструкций по пожарной безопасности, гражданской обороне, 

антитеррористической безопасности; 

• допуск в здание МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» посторонних лиц; 

• халатное отношение к имуществу МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна». 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся и другие посетители 

несут ответственность за: 

• невыполнение требований Положения; 

• нарушение правил безопасного пребывания обучающихся в МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна»; 

• нарушение условий Договора с ДШИ «Лира»; 

• халатное отношение к имуществу ДШИ «Лира». 

Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей. 
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Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 

сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). 

Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой 

странице журнала делается запись о дате его заведения. 

Замена, изъятие страниц из Журнала регистрации посетителей запрещены. 

Заместитель директора 
 МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

А.С, Маркова 

Журнал регистрации посетителей. 


