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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ1

Р.П.СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОВЛДСТИla

IIрикАз

з0.08. 20|9 Ns /у8
р.п. Степное

Об организации пропускного
и внутриобъектового режимов

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 Ns 35-ФЗ (о
противодействии терроризму)) постановлением Правительства от
02.08.2019 Ns 1006 <Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и
объектов (территорий), относящихся К сфере деятельности Министерства. .
просвещениrI рФ, И формы паспорта безопасности
(территорий), в целях своевременного обнаружения и
опасных ситуаций, поддержания порядка и речrлизации

] учеников И работников в период их нахождения на территории и в здании

этих объектов
предотвращения
мер по защите

МБОУ-СОШ Jфl, а также исключения
посторонних лиц, выноса служебных
ценностей
IРИКАЗЫВАЮ i

1. ВВеСти В школе с 01.09.2019 г. пропускной и внутриобъектовой
режимы

2. ВсеМ работникам, ученикам, Их родителям (законным
представителям) И посетителям школы соблюдать пропускной и
внутриобъектовый режимы.

3. ДЛЯ ОбеСПечения пропускного режима установить контрольно-
пропускной пункт: место охраны у центрiIльного входа школы 0

4. Назначить Григорьеву М.И. заместителя директора по АхР
ответственной за организацию и контроль пропускного и
внутриобъектового режима в школе.

5. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять -

возможности проникновения

документов и материчrльных

работниками охраны, сотрудниками и дежурным администратором МБОУ-



СОШ Nsl в течение рабочего времени, а в ночное время сторожами
школы.

6. В целях исключения нахождения на территории и в здании
образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения
несанкционированного доступа порядок пропуска
установить:

6.1. В здание и на территорию образовательного учреждения
обеспечить только санкционированный доступ должностных лицэ
персонала, учащихQя и их родителей, посетителей и транспортных средств.

6.2. Разрешить пропуск в здание посетителей по устному или t

письменному разрешению директора школы.
б.3. Вход в здание образовательного учреждениrI лицам, не явJuIющимися

сотрудниками ОО, рrlзрешать только при нzlличии у HlD( доч.мента,

удостоверяющего личность, после ремстрации в журнirпе учgга посетителей.
Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного )цреждения
осуществJUIть только с рчlзрешения директора школы - материально
ответственного доJDкностного лица образовательного }цреждениrI.

завоза продуктов осуществлять со
школы.

6.4. Проезд транспорта дJuI уборки территории и эвакуации мусорц
стороны хозяйственныхпомещений

6.5. Контроль проtryска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанньIх
средств в течении дня возложить на сотрудников школы, а контроль за

работоЙ этих средств на объектах уrреждения возложить назаместитеJuI

директора по административно-хозяйственной работе Григорьеву М. И..
7. В целях упорядочениlI работы образовательного )чреждениrI устано""r"' 

l

следующии распорядок:
о рабочие дни - понедельник - пятница;
о нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни;
о рабочее время по рабочим дням -7.00 - 17.00 з.; :

5пrебные часы заrrятий с 8.00- 14.35 ч.:
8.,Щежурномуадминистратору:
8.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение

следующих проверок: безопасности территории вокруг здания
образовательного )л{реждения, состояния запасных выходов, подвzrльных и
хозяйственных помещений; состояния холла, мест дJuI р€tздевания и
хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания
электрощитов и другого специального оборудования; исправности окон в

помещениях первого этажа здания.
8.2 Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест

проведения общих мероприятий в )л{реждении (спортивных сооружений,.
площадок на территории учрежденrr,- лр. мест). t l

8.3. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и

порядка ведения документации, состояния и исправности технических



средств охраны, содержания запасных выходов проводить не реже двух раз
в месяц; результаты KoHTpoJUI заносить в журнzшI yleTa проверок состояния
пропускного режима и технических средств охраны должностными
лицами.

9. Педагогическому составу:
9.1. Прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия.

Непосредственно перед началом занrIтия визуальным осмотром проверять

место проведения занятия на предмет безопасного состояниrI и исправности

оборудовани\ отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья

людей предметов и веществ.
9.2. Прием родителей проводить на своих рабочих местах заранее

предупредив охранников в письменной форме о посетитеJuIх. Во время 1 l
проведения учебных занятий не допускать посторонних лиц в учебное
помещение без согласования с администрацией школы.

9.З. Ознакомить родителей обучающихся (или лиц, их заменяющих) с
правилами пропускного режима в учебное учреждение.

9.4. Оформление заявок или получение разрешения на пропуск
родителейипосетителейвздание образовательного )чреждения
осуществлять только в установленном порядке (rт,.2.4 настоящего приказа).

9.5. Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение

*

\.,

i посторонних предметов, 1.,rебного оборулования и другого имущества,

работ, не предусмотренныхпроведение опытов и других видов

утвержденным перечнем и программой.
9.6. Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и

имущества довести до всего персоналаи обучающихся.
9.7. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать

только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим
их вывозом специально оборудованным транспортом. l

9.8. Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п.,

а также р€lзведение костров на территории образовательного учреждения.
9.9. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории,

вхо.щов в здания, оборулованных площадок и всех помещений.

10. По каждому случаю грубого нарушениJI требований прик.lзов

фаспоряжений) по обеспечению и соблюдению пропускного и внутри

объектового режимов работы по поручению руководителя проводится
i служебное (административное) расследование. По его результатам директор

принимает решение. О нарушениях, граничащих с совершением уголовно-
наказуемых деяний, сообщается в органы внутренних дел дJuI принжия

соответствующих мер. Лицо, совершившее противоправно9 действие, может

быть задержано охранником до прибытия представитеJUI милиции, с

последующим выяснением органами внутренних дел обстоятельств_

совершенного нарушения. 
.
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11. Специ:lлисту по кадрам Алёшиной А.А., в срок до 03.09.2019 г.

ознакомить с настоящим прикЕlзом работников школы под подпись и
опубликовать настоящиЙ прикчtз на информационных стендzlх школы.

12. Классным руководитеJIям 1-11 классов в срок до 06.09.20t9 г довести l

настоящиЙ приказ и Положение о пропускном и внугриобъектовом режимах
в школе, до сведения учеников и их родителей (законных представителей).

13. Контроль исполн настоящего прикzlза возложить на l

ответственного за ант ю защищённость Хасанову Т.А.

.Щиректор Исакина,Н.Ю.
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С приказом ознакомлены:
Алешина А.л..lцur/1 _
Хасанова т.ь.'fuЦг
Григорьева М.
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