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ИКБ 07.001-2014 
Инструкция по пропускному режиму для родителей

Стр. 2 из 3 

1. Родители (законные представители) обучающихся в КРПТУЗ «КВМПУ» могут 
быть допущены в образовательное учреждение только при предъявлении документа 
удостоверяющего личность.  

2. Регистрация родителей (законных представителей) обучающихся  в Журнале 
регистрации посетителей при допущении в здания КВМПУ обязательна.

3. Родители (законные представители) могут быть допущены в учреждение: 
 по предварительной договорённости - в сопровождении сотрудника школы, с кем 

была договорённость, от вестибюля, до необходимого кабинета; 
 при незапланированном визите - в сопровождении сотрудника, вызванного по 

телефону охраной КВМПУ в вестибюль, до необходимого кабинета; 
 при проведении родительских собраний, праздничных мероприятий - в соответствии 

со списками, подготовленными классными руководителями, заверенными печатью и 
подписью директора  (заместителя директора по  безопасности). 

4. Администрация осуществляет приём родителей в течение учебного времени. 
5. Родители (законные представители) ожидают своих детей в отведённом месте в 

вестибюле общественно-бытового корпуса и (или) общежития. 
6. При наличии у родителей ручной клади дежурный по общежитию или сторож 

спрашивает о наличии или отсутствии запрещённых к обороту и опасных предметов, а также 
предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади.  

7. В случае отказа вызывается дежурный администратор, посетителю предлагается 
подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному 
администратору посетитель не допускается в КВМПУ. 

8. В зданиях и на территории КВМПУ запрещается:
 проводить фото-, кино- и видеосъемки без разрешения директора и его заместителя по 

безопасности; 
 курить в помещениях и местах, не оборудованных для этой цели; 
 употреблять спиртные напитки; 
 организовывать и проводить несанкционированные директором КВМПУ 

мероприятия; 
 совершать действия, нарушающие Правила внутреннего распорядка, установленные 

режимы функционирования инженерно-технических средств охраны и пожарной 
сигнализации. 

 нарушать правила техники безопасности и санитарно-эпидемиологических норм; 
 использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрыву и (или) 

возгоранию; 
 приносить с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

огнеопасные вещества, спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, 
наркотики, другие одурманивающие средства и яды. 

9. Посетители, прибывшие в образовательное учреждение на встречу или 
мероприятие, при нарушении утвержденных Правил внутреннего распорядка  и Инструкций по 
пропускному режиму несут ответственность в соответствии с  действующим 
законодательством.  

10. В случае нарушения порядка должностные лица и сотрудник охраны действуют в 
соответствии со своими должностными инструкциями. 

РАЗРАБОТАЛ 

Инженер по охране труда 
должность 
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