
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА. 
 2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и 
посетителей. 

Вход учащихся в образовательное учреждение на учебные занятия 
осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей без 
предъявления документов и записи в журнале регистрации посетителей с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин. и с 16 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. (дополнительные 
занятия, секции). 

Вход воспитанников в СПДС «Лесная сказка» осуществляется в 
сопровождении родителей без предъявления документов и записи в журнале 
регистрации посетителей с 07 ч. 00 мин. до 08 ч. 30 мин.  

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 
учреждение на 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). 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и 
ремонтных работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной 
организации, согласованному с руководителем образовательного учреждения. 
Производство работ осуществляется под контролем специально назначенного 
приказом руководителя представителя администрации учебного заведения.  

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, 
перемещается по территории образовательного учреждения в сопровождении 
дежурного педагогического работника или педагогического работника, к 
которому прибыл посетитель. 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время 
учебных занятий допускается только с разрешения руководителя 
образовательного учреждения. 

Проход  родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с 
занятий, осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления 
документа, удостоверяющего личность. 

После окончания времени, отведенного для входа учащихся 
(воспитанников) на занятия или их выхода с занятий уборщик служебных 
помещений обязан произвести осмотр помещений образовательного учреждения 
на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и подозрительных 
предметов.  

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется 
по списку, составленному и подписанному классным руководителем, 
воспитателем с предъявлением родителями документа, удостоверяющего 
личность, без регистрации данных в журнале учета посетителей. 

Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта 
после окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего 
разрешения руководства образовательного учреждения запрещается.  
 
2.2. Осмотр вещей посетителей 

При наличии у посетителей ручной клади уборщик служебных помещений 
образовательного учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое 
ручной клади. 



В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного 
учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 
предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не 
допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 
отказывается покинуть образовательное учреждение дежурный администратор, 
оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя 
учреждения) и действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд 
полиции, применяет средство тревожной сигнализации. 

Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации посетителей. 
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. 
  
2.3. Пропуск автотранспорта 

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его 
осмотра и записи в журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным 
за пропуск автотранспорта, который назначается приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается 
список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию 
учреждения.  

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 
учреждения и груза производится перед воротами.  

Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 
персонала образовательного учреждения на его территории осуществляется 
только с разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном 
(отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка 
автотранспорта в образовательном учреждении запрещается. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 
территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора 
образовательного учреждения или лица его замещающего с обязательным 
указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на 
территории учреждения, цели нахождения.  

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от 
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, 
ответственный за пропускной режим информирует руководителя 
образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по 
согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его 
замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел. 

Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения 
автотранспорте фиксируются в журнале регистрации автотранспорта.  

В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 
предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. 



Допускается фиксация данных о пассажире в журнале регистрации 
автотранспорта. 

Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 
возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, 
осуществляющего пропускной режим в здание образовательного учреждения.  

 
Раздел 3.    ПАМЯТКА ДЕЖУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЫХ 

НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ  
  

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 
или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения 
дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН: 
1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 
первичного сообщения. 
2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения. 
Информация должна содержать возможные полные данные о: 
- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 
средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 
выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии; 
- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 
количестве в нем детей и работников. 
3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 
учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации 
ответственного за пропускной режим. 
4. Применить средство тревожной сигнализации. 
5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 
здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не 
провоцировать террористов к применению оружия. 
7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 
нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, 
которые первой возможности передать руководителю образовательного 
учреждения или в правоохранительные органы. 
8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 
руководства. 
 

Раздел 4.   ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНЫХ 
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 

  
При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 



обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения 
руководитель образовательного учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 
1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности. 
2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 
(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. 
При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия 
служб экстренной помощи организовать мероприятия по ликвидации 
последствий теракта и оказание первичной медицинской помощи пострадавшим. 
3. Лично доложить о происшедшем: 
- руководителю муниципального органа управления образованием или его 
заместителю по телефону    8-84862-3-31-85,   8 927 770 69 01 
- дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС по телефонам; 
(8-8482)-28-17-24, (8-8482)-28-52-01, (8-8482)-24-24-65 . 
Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 
характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 
злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ и иных средств террора, единомышленников вне 
учреждения, требования выдвигаемые преступниками. 
4. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися 
на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность 
всех предметов, связанных с событием. 
5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 
очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на 
территории объекта. 
6. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 
пропускного режима учреждения. 
7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные 
телефоны. 
8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 
представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной 
охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть 
консультантами оперативного штаба по проведению контртеррористической 
операции. 
9. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 

 
Раздел 5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ  И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Инженерно-техническое укрепление ОУ – это совокупность мероприятий, 

направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и 
охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие 
несанкционированному проникновению (случайному проходу) в охраняемую 
зону, взлому и другим преступным посягательствам. 

Основой обеспечения надежной защиты ОУ от угроз террористического 
характера и иных посягательств экстремистского характера является их 
надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с 
оборудованием данного ОУ системами охранной и тревожной сигнализации. 



В целесообразных случаях для усиления защиты ОУ и оперативного 
реагирования применяются системы контроля и управления доступом, 
охранного телевидения и оповещения.  

В обоснованных случаях, по согласованию с территориальным 
подразделением вневедомственной охраны, допускается для защиты отдельных 
конструктивных элементов ОУ и уязвимых мест использовать только системы 
контроля и управления доступом или охранного телевидения, при наличии в них 
устройств, выполняющих аналогичные функции систем охранной и тревожной 
сигнализации. 

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 
оснащение ОУ системой пожарной сигнализации, осуществляется в 
соответствии с действующими нормативными документами Государственной 
противопожарной службы МЧС России. 

Пожарная сигнализация при наличии технической возможности 
подключается на отдельные номера пультов централизованного наблюдения. 
  
Ограждения периметра территории образовательного учреждения. 
1. Ограждение должно быть сплошным и исключать случайный въезд 
транспорта на территорию ОУ, минуя официальные места.  
2. Дошкольные образовательные учреждения должны иметь ограждение высотой 
не ниже 160 см, все остальные образовательные учреждения не ниже 110 см. 
  
Ворота. 
1. Места въезда на территорию ОУ оборудуются воротами или шлагбаумами.  
2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом 
положении. Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для 
предотвращения произвольного открывания (движения). 
3. При использовании замков в качестве запирающих устройств ворот, следует 
устанавливать замки гаражного типа или навесные. 
  
Дверные конструкции. 
1. Входные двери образовательного учреждения должны быть исправными, 
хорошо подогнанными под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту 
помещений объекта.  
Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу.  
Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками 
(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного 
полотна.  
2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов, при отсутствии 
около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся 
дверью.  
При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные 
двери блокировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, 
подающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома 
двери. 
3. Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно-
воспитательного процесса должны закрываться на легко открывающиеся запоры.  



Категорически запрещается во время учебно-воспитательного процесса 
закрывать двери на внутренние и висящие замки. 
  
 Оконные конструкции. 
1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 
охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные 
запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.  
2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их 
следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, 
которые должны иметь открывающуюся конструкцию.  
Решетки должны обеспечивать как надежную защиту оконного проема, так и 
быструю эвакуацию людей из помещения. 
При установке защитного остекления (решетки, ставни, жалюзи и др.) силовые 
элементы на окна могут не устанавливаться. 
  
Другие технологические каналы. 
     Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и 
прочности должны быть аналогичными входным наружным дверям, закрываться 
на замки и опечатываться должностными лицами, определенными 
руководителем образовательного учреждения.  
  

Раздел 6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЛИЦА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТА  
  

1. Общие положения. 
Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности 

ответственного лица образовательного учреждения за выполнение мероприятий 
по антитеррористической защите объекта. 
Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите образовательного учреждения осуществляется 
приказом руководителя, как правило, из числа своих заместителей, по 
возможности из лиц, имеющих высшее профессиональное образование, опыт 
руководящей работы или стаж службы в Вооруженных силах, 
правоохранительных структурах. 
Ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 
должен изучить и знать: 
- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента 
РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство 
Самарской  области, постановления и распоряжения главы администрации 
Самарской  области, антитеррористической комиссии, иные нормативные 
правовые документы, нормы и требования по вопросам организации 
общественной безопасности и антитеррористической защиты образовательных 
учреждений; 
- основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные 
правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части 
организации безопасного функционирования образовательного учреждения; 



- порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и 
действий персонала образовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях; 
- особенности обстановки вокруг образовательного учреждения, требования по 
обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защиты 
объекта; 
- порядок осуществления пропускного режима в образовательном учреждении; 
- правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами ФСБ, 
МЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в 
условиях чрезвычайной ситуации;  
- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 
 

2. Должностные обязанности. 
На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защите, возлагаются следующие обязанности: 
- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 
учебного и производственного процессов, проведения внешкольных массовых 
мероприятий; 
- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 
дел, Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, муниципальным 
органом управления образованием, общественными формированиями, другими 
органами и организациями, находящимися на территории муниципального 
образования, по вопросам обеспечения общественной безопасности и 
антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на 
территории образовательного учреждения; 
- внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 
совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты 
объекта; 
- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по 
действиям должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников) 
образовательного учреждения при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта, экстремистской акции; 
- принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения 
техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального 
функционирования; 
- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении 
диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 
- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности 
и антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям 
при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, 
экстремистской акции; 
- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 
образовательного учреждения, справочной документации по способам и 
средствам экстренной связи с правоохранительными органами, ФСБ, ГО и ЧС, 
аварийными службами ЖКХ; 



- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 
распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений 
образовательного учреждения; 
- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 
руководителя образовательного учреждения по вопросам антитеррористической 
защиты; 
- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений 
в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 
- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 
способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и 
оборудования образовательного учреждения, техногенным авариям и 
происшествиям; 
- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 
помещений образовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением 
ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов 
возможной подготовки террористических актов; 
- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 
порядка и антитеррористической защиты образовательного учреждения.  
  

3. Права. 
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите имеет право: 
- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 
образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-
техническими средствами с соблюдением требований, определенных 
законодательными и нормативными правовыми актами; 
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
- инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической 
зашиты образовательного учреждения, обеспечения общественной безопасности 
на объекте; 
- запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного 
учреждения необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения 
общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта; 
- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по 
вопросам общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта; 
- требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и 
требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по 
устранению выявленных нарушений; 
- отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения по 
вопросам обеспечения антитеррористической защиты, выполнения требований 
по обеспечению правопорядка, установленных правил техники безопасности; 
- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по 
мерам безопасности; 
- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, 
функционирования и выполнения установленного распорядка, правил 
пропускного режима; 



- принимать согласованные с руководством образовательного учреждения 
решения по вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- по поручению руководителя образовательного учреждения 
представительствовать в различных органах и организациях по вопросам, 
входящим в его компетенцию. 
  
Ознакомлен: 
ответственные за выполнение мероприятий  
по антитеррористической защите 
образовательного учреждения: 

 
ПАМЯТКА ОСМОТРА ВЕЩЕЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 
1. При наличии у посетителей ручной клади уборщик служебных 

помещений образовательного учреждения предлагает добровольно предъявить 
содержимое ручной клади. 

2. В случае отказа - вызывается дежурный администратор 
образовательного учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. 
При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору 
посетитель не допускается в образовательное учреждение. 

3. В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 
отказывается покинуть образовательное учреждение охранник (вахтер) либо 
дежурный администратор), оценив обстановку, информирует руководителя 
(заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при 
необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной 
сигнализации. 

4. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации 
посетителей. 

4.1. Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 
сентября) и ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего 
года).  

4.2. Журнал должен быть прошит, страницы в нем пронумерованы. На 
первой странице журнала делается запись о дате его заведения. 

4.3. Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей 
запрещены. 

  

ПАМЯТКА ПРОПУСКА АВТОТРАНСПОРТА 
 

1. Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его 
осмотра и записи в журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным 
за пропуск автотранспорта, который назначается приказом руководителя 
образовательного учреждения. 

2. Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается 
список автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию 
учреждения.  



3. Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного 
учреждения и груза производится перед воротами (шлагбаумом).  

4. Стоянка личного транспорта преподавательского и технического 
персонала образовательного учреждения на его территории осуществляется 
только с разрешения руководителя учреждения и в специально оборудованном 
(отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время стоянка 
автотранспорта в образовательном учреждении запрещается. 

5. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 
территорию объекта осуществляется с письменного разрешения директора 
образовательного учреждения или лица его замещающего с обязательным 
указанием фамилий ответственных, времени нахождения автотранспорта на 
территории учреждения, цели нахождения.  

6. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от 
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих подозрение, 
ответственный за пропускной режим информирует руководителя 
образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по 
согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его 
замещающем) информирует территориальный орган внутренних дел. 

7. Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения 
автотранспорте фиксируются в журнале регистрации автотранспорта.  

8. В случае, если с водителем в автомобиле есть пассажир, к нему 
предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц. 
Допускается фиксация данных о пассажире в журнале регистрации 
автотранспорта. 

9. Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае 
возникновения нештатной ситуации аналогичны действиям лица, 
осуществляющего пропускной режим в здание образовательного учреждения.  
 




