
,,ПРИI l>ITO» 
Обше<' собран11� работников 
ГБОУ IIIKOJ18 Nй4:! 
Протокол №...,_ от ( r •· < (.(/
П редсеnатеnь 

1 1 /.. 1
И.В. Фирса 

Положе1111е 
о 11rю11ускноl\1 •i в11утрнобъеk·товом режима� 

в ГБОУ шко.1е N!! 242 
Красносельского райсн1а Ca111�т-Пeтerfiypra 

1. Общ1Jе 110.1ожсн1ш 

1.1. В цепях обес11е•1е11ш1 безош1с11ос I и обучшошн;хся. 11сд:1Го1·ов. рuбо 11шко1.1 11 

друп�л участников отношеш1i'1 в сфср1.: обрuзщ1u11ш1. кражи детей (киднешшr). 
сохрзнност11 имущества. прсдупрсжде11ия тсррор11ст11•1еск11х актов. и друr11х 
про I нвоnравных nро111-шс11иi1 в uтношс1нш uбу•1шощихся, пелаrогнческих работннкоо п 
·rсх1111ческо1·0 uсрсона;ш, а также соблюдения 11еобход11мого саFштар1юго реж11ма в
rто,1сщсп11ях l 'осударс..-ве1111ого бюджс1 ноrо обшеобра�uнатслыюrо �чрежления срею1сй
общеобразовате.1ьноi1 школы № 242 с у1·нуG11с11111,1м 1пуче1111ем фи·Jикн 11 мате,\tD.пнш
Крас11осе.1ьско1·0 рМiона Санкт-Пстсрбур111 (далее - ОУ) ввод111ся 11рt111уск1юй 11
в11утриобъектовыi� режимьL

1.2. 1 !астоящее 1 Jоложенне ра:1работано в соотnетстонп с:
Фсш::рзльным '.!аконом 01· 06.03.2006 N'l 35-ФЗ «О nропщvдеиств1111 терроршму,;.
Фе::1.сра.11,11ым ·1а1ю11<)М от 29.12.2012 No 273-Ф1 <<06 t)брu·щва1 ш11 в l'occ:нiic1шii
Федерации». Федералы-1ым 1ако1юм от 11.03.1992 No. 2487-1 нО ,,астнои детею1ш11011 и
охранноii деятел1,11ост11 в Росси-некой Федерацн.и». 1�осп1новлсю-1ем Пра1штельс1 ва от
07.10.2017 N� 1235 «Об yruepждe1m:11 требованuй к 011пrтеррорис·111че1.:кой защище1-1носп1
обыж1ов ('1срр11·1орий) Министерства образования и щ1ук11 Рос1.:11йской Федерации 1-1
061,е�пов (п�рр111uрнй). ог11осящнхся к сфере ;i:cятem,11oc·n1 Мш111стсрства обра:1овшн1я 11
нnукн l'осс11йской Федер1щ1111. н t]юрм1,1 11ас111,рта бс·3011nс11ос 1·и :,тих 061,ектшз
{тсрр11тор11ii)1>. уставом Госу;.щрс·пэешюго бюджстно1·0 обшсобразоватеJ11,1ю1·0 у 11реждеиш1
средней общсобразоватея1,11ой школы No 242 с ) 1 J1)'6J11.:1tньш шученисм ф11зr1к11 11
матсмuтвки Крi:1сносеJ1ы:ко1·0 района Санкт-1 lетербурrа.

1.3. Пропускной режим - савоl\упнос1 ь м.:.ро11рюпю1 11 11равнл. 11сюпочающих 
BOJ�IOЖI.IOCTb 11еса.н l<l(H()II H])OBalfНOt·o прох.одu ЛIIU. LIP<)�')JЩ '1 f)!IIICll()f)1'11ЪIX средств. проноса 
(провоза) нмущестn1,1 щ1 территорию 11m1 с территор1111 ОУ. прсдусмптрнвающнй ко.-,111:1екс 
слециал.1.,ных мер, 11а11ра.влс1111ы.\ 1н,1 11од,цсрж::1111tе 11 обсспече11не ус 1·аtюн:11.:11но1·0 11орядка 
де11тсJ1ыюсп1 ОУ н опредсш11ош11i1 норядок nponycкn учаншхся 11 сотрушшков ОУ. 
1-раждан 1! здание шко.т�ы.

1.4. Ответствс11110<::rh ·ia орга11.шаu.11ю ко11тро;11,1ю-11рu11уск11ш о ре,ю1ма возлагается 
на замест11теJ1я ю1рс1\'тора 1ю администрат1mпо-хозяйс·1 нс1111ой работе ГБОУ ш1<олы № 242. 
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