
Уважаемые посетители! 

В соответствии с требованиями антитеррористической комиссии Кемеровской области о 

дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности  объектов с 

массовым пребыванием людей,  

с целью обеспечения безопасности учащихся в школе установлен пропускной режим. 

При необходимости прохода в здание школы Вам необходимо  

предъявить документ, удостоверяющий личность, назвать цель посещения. 

ПРОХОД ПО ШКОЛЕ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ  

РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. 

Встречи родителей с учителями, ведущими урок,  и учениками во время уроков 

ЗАПРЕЩЕНЫ. 

Встреча родителей с детьми осуществляется только во время перемены в фойе школы. 

Администрация школы. 

 

ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ШКОЛЫ 

Массовый пропуск обучающихся в здание МБОУ «СОШ № 45» осуществляется до начала 

занятий с 7.30. 

Во время учебного процесса на переменах ученикам не разрешается выходить из здания школы. 

После уроков проход обучающихся в школу возможен только на дополнительные занятия по 

расписанию, представленному охране учителями. 

ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Для встречи с учителями или администрацией школы родители сообщают охране фамилию, 

имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, а также фамилию, 

имя своего ребенка и класс, в котором он учится, предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

 

С учителями родители встречаются после уроков или во время перемены. 

 

Учителя обязаны предупредить охрану о времени встречи с родителями, а также о времени и 

месте проведения родительских собраний. 

 

Родителям не разрешается приходить в школу с крупногабаритными вещами, в противном 

случае они оставляют их на посту охраны или разрешают их осмотреть. 

 

Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации школы возможен по 

предварительной договоренности с самой администрацией или в соответствии с графиком 

приемных часов, о чем охрана должна быть проинформирована заранее. 

 

В случае незапланированного прихода в школу родителей охрана выясняет цель их прихода и 

пропускает в школу только с разрешения администрации и по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность. 

 

Родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, ожидают их в вестибюле 

школы около поста охраны. 

 

 



 

ПРОПУСКНОЙ   РЕЖИМ  ДЛЯ  ПОСТОРОННИХ  ЛИЦ 

Если охрана школы не предупреждена о приходе посторонних (случайных) лиц, необходимо 

выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них по телефону администрации 

школы, пропускать этих лиц только с разрешения администрации и в сопровождении работника 

школы. 

Посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не проходят, а оставляют их в 

вестибюле. 

 

 

 

 


