
информаuионное письмо

о контрольно-пропускном режиме
госуларственного общеобразовательного учреждения

среднейобщеобразовательнойшколыNs172Санкт-ПетербУрга.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г,

Ns 1235 коб утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий),

оrrrо""щЛся к сфере д*"raп""оaти Миниотерства образования и науки Российской Федерации, и

формы паспортаЪ".о.rч.rrо.ти этих объектов (территорий)> в ГБОУ сош J\b 172 Ка:tининского

района организована физическая охраНа силами ооо (оФ <Титан> (лицензия Jф 478 от

15.08.2016).

в целях обеспечения безопасности и стабильности образовательногО процесса, педагогов,

сотрудников и учеников школы, сохранности имущества, предупрежден}ш террористических актов

в школу установлены следующие правила:

l. Вход и выход персонала, учащихся в здание школы осуществляется только через электронные

турникеты.
2. Родители (законные представители) моryт быть догryщены в здание школы или в часы приема

администрации, )rчителей, других сотрудников школы, или по предварительной записи по

телефоrгу, или с разрешения директора школы иJIи дежурного администратора, при

предъявлении документq удостоверяющего шх личность, с записью в <<книге посетителей>,

3. Вход родителей, родственников, сопровождающID( учащихся в здание школы, в том в зону

перед турникетами в период с 07:45 до 08:45 не ра:lрешается,

4, Учащиеся Других школ, а также другие лица, занимающиеся в кружкrх, секциJIх догryскаются

ВшколытолЬкопосПискам'преДосТаВленнымрУкоВоДителяМикрУжкоВизаВеренных
директором школы или заведующим ОДОД,

5. При провелении родительских собраний, праздничных и других мероприятий классные

рУкоВоДители'УЧитеЛяписьМенноУВеДомляюТсоТрУдникоВохранЫоПроВеДеНии
мероприятия,

6. Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие школу по служебной

необходимости, пропускаются в школу - при предъявлении документа, удостоверяюlцеt,о

личность и с разрешения директора школы, замести],еля директора школы или дежурного
;.

администратора, о чём делается запись в "книге посетителей",

7. Близкие ролственники учащихся моrут быть доrryщены в шкоJry в учебное время в

искJIючитеЛьных сJryчаях с разрешениJI директора школы иJIи заместителя директора с

объяснением причин посещения, если на это посещение имеется письменное согласие обоих

родителей, с записью в <<Книге посетителей),

8. Представители администрации города, района или отдела образования, а также долrкностные

лиuа,прибыВшиеспроВеркой,прогryскаютсяприпредъяВленииДокУМенТа,

УДосТоВеряЮщегоЛиЧность,ОУВедоМлениемадминисТрациишколы,очеМДелаетсязаписьВ
кКниге посетителей).

g. В случае возникновения конфлИктныХ ситуаций, связанныХ с допускоМ посетителей в здание

гимназии, охранник действует в соответствии с должностной инструкцией частного

охранника на объекте, угвержденной директором частного охранного предприя,гия и

согласованной с директором гимназии,

l0.B слl^лае ситуации угро жизни и здоровью педагогов, сотрудников и учащихся

гимн€lзии, охранни кции, уведомляет правоохранительные органы и

администрацию
и рассtIитываем на безусловное

Т.Ф. Ануфриева

Просим отнестись к
их выполнение наш

,Щиректор:

илам с пониманием


