
о шpllBeiteншш в соответствIIе доц,}tентов по АТ} обьектов
ша осповашIIII введеrrllя ГоСТ Р 58{85-2019

OcHrrBaHtlc:
Ilационаtыlый ста1,1дарт Poccиl-tcкtlli ФеJерацнш ГОСТ Р 58-18-i-]0l9 "()беспечение бе]trпаснtrстн
образова,rельшых органшзаtlrrйt. Оказанllе о.\pallllы\ !cJl\ l на trбъскlах .,lotшкоlьныý.
обulеобразовательных 1,1 профессtt0нiLlьныý tlбразtrваr,е;Iьных органltзашlii. Oбlltlle треб(rванllя,,.
Ilорl,ченлrе гJавы ад}tllнllстрацtrп Баптlll"lского lopOJcK(}lt) оKpтI-a ог l].l0.]0f0 lu,ra

пРикА:}ыВАК):

l. ознакоrtllть с Haцшtrtl:t-tbltы\, cTal1.tapTtrrt Рtrссиl-lскOrl Федерации l'оС'Г Р 58-185-]0l9
.,Обеспечение безопаснtrсгlt образоваl-е.,tыtы\ орrаll}lзаttllt"l. OKaзatrlte tl,\ранны\ }с_1} г tta trбъекrах

дошкоjlыlых. обtlrеtrбразоRатеJlыlы\ tl пlтх}ессиtulа_lьны\ trбpaltrBal,e-lыlb],\ opгallll]a]ltlii. Обшllе

А.в. зaýlecTl1,!,ejIb ;,tll по АХР

,,кrщltй хо,}яйсl,вrrrt

]. О,l,rtенить .1cI-tcTBиe приказа от 30.1].]0l9 гоJа N!3 j7-o 
"Об органltзаltlllt ()xllilны.

пропусшlого lt вн}трIlобъектового pexiltltоB рабо,lы в зданtIях II на Teppl1,I1)pll}! i\l^},ло
/ШТ г. Балтийска в 2020 юдч,).

З. Утвер:tить IIоло;кеtлис tl проп!сNнoI\, п вш}-тр}tобъект(lво\t peкll}tax В Nt,\}rДО

ДДТ г.Баltr"ltГtска.
4. Контрозь IIспо-,IIIешия оставjIяю за собtrГt

MIrr"l-ra, *ro" rB""uoiiiioe учр"л,rпБr.l
допо.lнt|тельного образованIlя :

r<"Щом детскоrо а вOрчестваD
г. Балтttfiска

И.о.,tшректора

копия

l -Tl'];:x,* l - ^* ll " ----------------, | 
0.2020 lприклз . 208-о l 16.1 

|

N

l, - ,l
lll , i ll;'

(llФдпllсь )

O.trI.MaTacoBa
( расlutrфровNi,l llоJп 1tc 1t )

за!\IеетIIте.-Iь .1пректора по УВР



Приложение к приказу от 1 6.10,2020 года J\Ъ208-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАУЩО ДДТ г. Балтийска

1 Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии "ГОСТ Р 584l{5-,2019. Национальный

стандарт Российской Федерации. ОбеспечеI,Iте безопасности образовательных
организаций. Оказание охранных услуг на объектах доLIII(ольных. общеобразовательных и
профессионаJIьных образовательных организаций. ()бrцие требования"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.08.2019 N .l92-cT), и устанавливает
порядок допуска учащихся, сотрудников МАУ!() Дl{Т г. Бал,гt,tй:}iчl. посетителей на его
территорию и в здания.

1.2 Пропускной режим устанавливается tj целях обеспечt:ьрiя прохода (выхода)

учащихся, сотрудников и посетителей в здание обравовательной организации, въезда
(выезда) транспортных средств на территорию образовательнrэй организации, вноса
(выноса) материzrльных ценностей, иск_пючаюш{и\: IiесанкI{ионир()Е;з_нное проникновение
грa)кдан, транспортных средств и посторонних предметов на lе}]риторию и в здание
образовательной организации.

1.3 Внутриобъектовый режим устанавJrиRается it Iiе.пях сrбеслечения мероприятий и
правил, выполняемых лицами, находящиN,Iися на терри:.ории и в :iдании образовательной
организации, в соответствии с требованиями внутреннего р€lспоряffка и пожарной
безопасности.

1.4 Организация и контроль за соблюдение\i пропускного рех{има возлагаются на
заместителя директора по АХР, а его непосl)елс,твеflцое выtlоJiнение - на дежурных,
осуществляющих функции пропуска на объектах }4A}'7i,O чJЛТ'г. Балтийска

При необходимости в целях органи:Jации и кон,гг,о-lя за соблlо,цением пропускного и
внутриобъектового режимов, а TaKIte у.lебно,-в|.,сi]Liтательltого процесса из числа
заместителей руководителя образовательной орr,анизации и сотрудников назначается
дежурный администратор в соответствии с графикопл.

1.5 Требования настоящего ПолоlкенI{я рlt()пr,(]сIраilяются в полном объеме на
руководителей и сотрудников образовате;rьной ()рI,;]}IизаIIии и доводятся до них под

роспись, а на учащихся распространяются в LIacTIr. иi- т,,аi,itк-llцейся.

1.6 Входные двери, запасные выхо,цы сlбор1,.r,irотся пlэочны]r,Iи запороми (замками),
основной вход электромагнитным заN{ком ,JomIcir_br,Ha. Запасные ts],Iходы открываются с

разрешения руководителя образовательной opгaнliltlflIt}.]. лица, на которое в соответствии
с прикiвом образовательной орга}Itlзации возло}!{еtlit 01-i]eT()TBeHHocTb за безопасность, а в
их отсутствие _ с разрешения дежурного аJ{министрат()ра.

1.7 Эвакуационные выходы оборулчюr,ся J,el,KO (,Iкрываеiчlь,IN{l{ изнутри прочными
запорами и замками.

2 Порядок пропуска (прохода) в зr(аfi}:iя и на территорию учащихся,
сотрудников и иных посетите;rей

2.1 Проход в здание образовательной L)ргани:]ili.i,l{.?i и выход из нее осуществляются
только через основной вход.

2.2 Учащиеся допускаются в здание образuватсJiоrlоii органрIзаrдии в соответствии с

расписанием занятий объединений МдУ/IО шl, l, }:,а;lтийска.
2.З Массовый rтропуск учащихся (Bocгili:tr i.{Ili{oB) в здание образовательной

организации осуществляется до начала занятий. I]i](, ]Ii- ],) i ].]I(ончания или на переменах. В

период проведения занятий, учашиеся /{опускаютt]fi lr оfiразовпт,]Jtьн)/ю организацию и
выходят с рiврешения лица, на котор(,е в соо,.i|t-;,гr;iвиIl с 1Iрик{л]ом образовательной
организации возложена oTBeTcTBeHtIocTb за безопаl-. iIt),JTb. Llли дежур:tого администратора.

2.4 В нерабочее время, праздничные и выхi).ll|},t( д,пи беспрепятственно допускrlются



в здание и на территорию образовательной органиlации: pyкoBo;IpIтeлb образовательной
организации, лицо, на которое в соответствии с пррJýа]оN{ образсlвательной организации
возложена ответственность за безопасность.

2.5 При проведении родительских собраниl"r. Itраз:lничных мероприятий посетители
из числа родителей (законных представителей) учатдихся могут быть допущены в
образовательную организацию в соотRетствии с пlаном работы МАУДО ДДТ г.
Балтийска.

2.6 Посетители из числа родителей (законнь,х IIредставителей) учащихся ожидают i
своих детей за пределами здания образовательной :lill,а.низации, на его территории либо в
гардеробе.

2.7 Учащиеся объединений и других гр},гiп дпя провеления образовательньIх
мероприятий допускаются в образовательн)/ю орt,а,.tri,J4t{ию в соответствии с расписанием
занятий.

2.8 Посетители, не связанные с сlбразова,геJILным тrроIIсссом, посещающие
образовательную организацию по служебной неr-,оiхсlдимlости либо при проведении
массовых мероприятий, пропускаются при преr(ъяI_rIlýн,4и IIoKyMeHTa, удостоверяющего
личность, по согласованию с руководителем сlбllа,li,,l:л,i;.iьrlой ()ргltIIизации либо с лицом,
на которое в соответствии с приказом обрir:i_,tlаr,сльной организации возложена

\_/ ответственность за безопасность.
2.9 ffокументом, удостоверяющим Jlиrltr(l(-, ;,. ,ц.l|{ прохода на территорию

образовательной организации могут являться: 

тll1t/l.rгл плл\Iпqп/ 
'

паспорт гражданина Российской Фе;lера;iии ил]4 lIругого государства (для
иностранных граждан);

- заграничный паспорт гражданина Российской Фсдерации или другого государства
(для иностранных граждан) ;

- военньтй билет гражданина Российокоti ФедсЁlа;цr.llт;

удостоверение личности офицера. гiрапоршirli(it. \Iичмана либо военнослужащего
Вооруженных сил или иных государственны]t L,,r_t-Li,trlipOItзLItHы]t структур Российской
Федерации;

водительское удостоверен ие гражданина Рос с, t-7lcKo й Федерtrци и.
2.I0 .ЩОЛЖНОСТные лица оргаItоR гr_){_]}/Iri]t{,()i,Rс;лll0й власти допускаются в

образовательную организацию на оснOвании с_'т,,,;кебных документов и (или)

удостоверений личности в соответствии с,гребоi;;;tti1,1::\]и ,l;0,]t]piJ[bFtot,o законодательства.
3 Порядок и правила соблюдения внутриобl,еt,..ового режима ;i

З.1 В соответствии с правилами BHyT,peHjilOT(t !]itсl;()г)я,.jке дпя находиться в здании
ооразовательнои организации разрешено coTt]}l.:l,i;{i:ei,,i ()рганизации для выполнения
должностных обязанностей.

З.2 В целях обеспечения пожарноl:i бe'.,1it:L,llo,,jl,il о5l,чаlощиеся, сотрудники,
посетители обязаны соблюдать требования инс-l,р],кциr tr ]viepnx гlсlхсztрной безопасности в
здании образовательной организац ии и на €€ T€ppllтi )о,". и .

3.3 В помещениях и на территории образоваi,еr-,;]J(jIi организацl{и запрещено:
нарушать установленные правила yrlg(jhiJ-1l,,u._riIilI€JiьFIого процессаи внутреннего

распорядка дня образовательной организаtIии;
- НаРУШаТЬ ПРаВИЛа ПРОтивопожарнtlli (illjt_r,l;1,; , _,,-J11

ЗаГРОМОЖДаТЬ ТеРРИТОРИЮ, ОСНОВrIЫе LI l,iijr,-li,tr1,1t tsЬlХО/{Ьi, ЛеСТНИЧНЫе ПЛОЩаДКИ,
, ПОДВZIJIЬНЫе И ЧеРДаЧНЫе ПОМеЩеНИЯ'СТРОИТ(:)jlЬItЫV;'y'i 'tL Д!)rzГ}iМ!I Ма'ГеРИаЛаМИ, ПРеДМеТаМИ,

которые затрудняют эвакуацию людей, \{0Tq]|-:;1 ;i_:;]:Ii)Tx rlенностей и препятствуют ll

""-"1охж:ffil"*теж;;:Б}ж:fr I-;]Tl:,,:;:,|.lT:}ffi 
,ъх,#ч"о,ирования

инженерно-технических средств охраны lt гt()каi]II.}]i ".:тlгl,iit_ailla](ии.

3.4 Все помещения образовательной Opl-itrIJ,l _з]il-;;ri ?аI(реп.пяк)тся за ответственными
лицalN,Iи согласно утвержденным руководи:,еJlе.,",j :1l)il]f-:jlt. ()т,ветственные лица должны



следить за чистотой помещений. пI)отt{t}оп.,},_:{l_,, _,1t,i; yI элеIJ,робезопасностью, по
окончании рабочего дня закрывать окна, двери.

3.5 Ключи от всех помещениЙ хранятся у ilc,{i\ i:,I,i.)J i),

4 Порядок допуска на территорию TpaНcEl{i[.l,; гi1,1]1 средств
4.1 .Щопуск автотранспортных средств IIа тOсllli,,0рrtнэ образовательной организации

осуIцествляется с рitзрешения рчководи,t,е-ilя 0бi;i.:,rllii t,,lbiloii trрIанизации или лица, на
KoTQpoe в соответствии с прикчвом обрзlз,.lв;i,,с:"-;.ъtlоЙ организации возложена
ответственность за безогIасность.

4.2 При ввозе автотранспоотом на теI)!"lи,.,: l^,I/ij') rlбразовательной организации
имущества (материальных ценностей) дехсурны\I пi\,]IIествляется осмотр, исключающий
ввоз запрещенных предметов.

4,З ЩвиЖение автотранспорта Ii(,} t,ei)Il;ll , ,,t,,t,4 ljr}I)а]овательной организации

разрешается со скоростью не более 5 кшtl'.;, i'],.-i-.KoBKa авl,омашин, доставивших
материальные ценности, осуществляется у заIIilU,,,1-,-,, FыY^I(а с соблюдением всех мер
безопасности и правил дорожного движенрlя.

4.4 Пожарные машины, автотранс]lорт a8z1}],l]i]irb1>. tiриl,ад. ш4аjl1ины скороЙ помощи
допускаются на территорию образсlва_т,,:.тьtil l1 ;гr1,li{[, ..;iL[llи беспрепятственно. В
последующем, после ликвидации аварии i,ttcx(llpi. \lli. i j,,]ili4я I/iеJ(иtlLiнской пОмОщИ).

4.5 При допуске на территорию обоазова,,,:, -i,с:Й оргаt;tизtlll,ии автотранспортных
средств дежурный предупреждает водиl,е.,iя ..'i-,,t),l.)lIи]{ }дер безопасности при
движении по территории образовательнсrii оtjl,i].яrr ] , ] l. }t

4.6 Во всех случаях, не указанных в 1allFJ(\\,l l', l,:);,.{]l]_,i_u л{бс Iiызывающих вопросы,
КаСаЮЩИеСЯ ПОРЯДКа ДОПУСКа На ТеРРИ'l'1]рIlК) '] il l]l{t,''TltIliX срэlцств руководствуются
указаниями руководителя образовательtтоii 01,1|,{,"tl!,i,]J"lи ll tlлlt .lица, на которое в
соответствии с приказом образовательноl'л ot],;l:,l:,i,",,,.| Bt]:ijloжeнa ответственность за
безопасность.

5 Порядок вноса (выноса), ввоза iвывоза] i Il] l,?il,иa.Il'{ttb{x riенностей
5.1 Имущество (материальные цеtli{с,сIлi) :,t],.,(jil,i,C.l чi,l з,цаIIия образовательной

организации на основании схужебной за,ililr,iii.i. :,,::i;tjl)e i{FIOЙ лацом, на которое в
соответствии с приказом образовательно,а (J[J,,;,r,,y",c ,r,l rI t:l(j:iJloжcНa ответственность За
безопасность.


