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ПОЛОЖЕНИЕ  

о пропускном  режиме  

 в муниципальном автономном  

учреждении дополнительного образования 

Центре развития творчества «Левобережный» г. Липецка  

        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1.  Положение о пропускном режиме ЦРТ «Левобережный»   

г. Липецка разработано в соответствии с требованиями департамента образования 

администрации г. Липецка по вопросам обеспечения комплексной безопасности 

образовательных учреждений, и устанавливает порядок допуска учащихся и 

сотрудников ЦРТ «Левобережный» (далее - Центр), посетителей на его 

территорию и в здания. 

          1.2. Пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода 

(выхода) учащихся, педагогов, сотрудников, посетителей в помещение Центра, 

въезда (выезда) транспортных средств на территорию Центра, вноса (выноса) 

материальных ценностей, исключающих несанкционированное проникновение 

граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в 

здание Центра.    

              1.3. Пропускной  режим устанавливается директором Центра. 

         1.4. Организация пропускного режима и контроль за его соблюдением  

возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части, 

а его непосредственное выполнение – на вахтеров, сторожей и дежурных 

администраторов Центра. 

          Положение доводится до всех педагогов и работников Центра под роспись 

перед началом учебного года. 

         1.5. Входные двери, запасные выходы оборудуются легко открываемыми 

изнутри замками и запорами.  

          Ключи от запасных выходов, дубликаты ключей от всех помещений 

хранятся у вахтера (на пункте пропуска). 

         1.6. Пункт пропуска  оснащается техническими средствами охраны, 

комплектами снаряжения и документов по организации охраны Центра, в т.ч. 

телефоном, кнопкой включения средств и систем пожарной автоматики, кнопкой 

тревожной сигнализации. 

         1.7. Лица, виновные в нарушении пропускного  режима несут 

дисциплинарную, или иную ответственность. 

2. ПОРЯДОК ПРОПУСКА УЧАЩИХСЯ, СОТРУДНИКОВ И 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ, 



А ТАКЖЕ ВНОСА (ВЫНОСА) МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

         2.1. Пропуск учащихся, сотрудников Центра  и посетителей, а также внос 

(вынос) материальных средств осуществляется только через  центральный вход в 

здание. 

         2.2. Запасные выходы  открываются с разрешения директора (заместителя 

директора), а в их отсутствии – с разрешения дежурного администратора. На 

период открытия запасного выхода,  контроль  за ним осуществляет лицо, его 

открывающее. 

         2.3. Родители (законные представители) ожидают своих детей  в отведенном 

месте в вестибюле с разрешения заместителя директора  или дежурного 

администратора. 

         2.4. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие Центр 

по служебной необходимости, пропускаются  по согласованию с директором 

Центра  (заместителя директора), а в их отсутствие – дежурного администратора. 

        2.5. В нерабочее время, праздничные и выходные дни беспрепятственно 

допускаются в здание  директор Центра, его заместители, дежурные 

администраторы. Сотрудники, которым по роду работы необходимо быть в 

Центре, допускаются на основании приказа о дежурстве педагогических 

работников в выходные дни, заверенной подписью директора  Центра. 

      2.6. Крупногабаритные предметы, ящики, коробки проносятся в здание 

Центра после проведенного их досмотра, исключающего пронос в здание Центра 

запрещенных предметов (взрывчатые вещества, холодное и огнестрельное 

оружие, наркотики и т.п.). 

         2.7. Материальные ценности выносятся из здания Центра на основании 

служебной записки, подписанной заместителем директора по АХЧ и заверенной 

директором Центра. 

 

3. ПОРЯДОК ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

АВАРИЙНЫХ БРИГАД, МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ 

        3.1. Въезд и парковка на территорию Центра  частных автомашин – 

запрещена. 

        3.2. Автотранспортные средства скорой медицинской помощи, структур 

МЧС и службы спасения, правоохранительных органов допускаются на 

территорию Центра беспрепятственно.  

 
 

 

 


