
Использование СКУД в 

МАОУ лицее № 8 

имени Н. Н. Рукавишникова

Директор лицея № 8 

Чолокоглы Алина Олеговна

Преподаватель-организатор ОБЖ: 

Бланк Владимир Сергеевич



Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ

• Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации

• П. 6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

• П/п. 2. создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации



• П. 7. Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к 

ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации.

Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Обеспечение безопасности в ОО г. Томска

• Вахтер

• Видеонаблюдение (в рамках муниципальной 

программы «Безопасный город»)



Обеспечение безопасности в ОО г. Томска

• ЧОП

• СКУД (электронная проходная, электронный журнал, 

электронная столовая)



СКУД в ОО



Нормативная база, определяющая 

необходимость (возможность) установки СКУД

• Паспорта безопасности ОО (Постановление Правительства РФ от 

7.10.2017 г. № 1235)

• Единый региональный стандарт безопасности общеобразовательных 

организаций (2013 г.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 октября 2017 г. N 1235 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

(ТЕРРИТОРИЙ) МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ФОРМЫ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭТИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ)»



Единый региональный стандарт безопасности 

общеобразовательных организаций (2013 г.)



Требования пожарной безопасности в ОО

• Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

”О противопожарном режиме”

• СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»



Процесс введения СКУД в ОО:

• Собрание трудового коллектива

• Заседание УС

• Согласование с родительскими комитетами



Оформление договорных отношений

Турникеты 
(сопутствующее 
оборудование)

Договор м/у 
лицеем и 

организацией

Лицей-
организация

Платежный 
терминал

Договор аренды 
муниципальной 
собственности

Организация-
лицей



Возможные трудности:

• Волна недовольных родителей

• Утеря электронных пропусков 

• Доступ в ОО первоклассников



Положение о пропускном режиме в ОО
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