
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное Надеждинского района»

 ПРИКАЗ

13 мая 2021 г.    п.Раздольное                           №  43

Об усилении пропускного режима в МБОУ СОШ № 10
и правилах поведения посетителей в здании школы

              В целях организованного и безопасного проведения учебного процесса в 
МБОУ СОШ № 10

ПРИКАЗЫВАЮ:

            1.Обеспечить усиленный контрольно-пропускной режим, исключающий 
возможность несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, 
проноса (провоза) имущества на территорию или с территории МБОУ СОШ № 10.

             2.Охрана помещений и контрольно-пропускной режим в здание школы 
обеспечивается сотрудниками ОАО «Охранное агенство «Гепард» в соответствии с их 
должностными инструкциями.

             3.Ответственность за осуществление контрольно-пропускного режима в школе 
возложить на Рязанова М.В., врио зам.директора по АХЧ.

            4.Ответственному за осуществление контрольно-пропускного режима в 
школе провести внеплановый целевой инструктаж по ГО и ЧС.

            5.Контрольно-пропускной режим в здание школы предусматривает комплекс
специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного 
порядка деятельности школы и определяет порядок пропуска учащихся, 
сотрудников и граждан в здание школы:

            5.1.Ответственным за обеспечение пропускного режима ужесточить 
пропускной режим в школу:

            5.1.2.Запретить беспрепятственный доступ в школу лицам, за исключением 
преподавателей, сотрудников школы и учащихся.

            5.2.2.Граждан, связанных с учебным процессом, посещающих школу по 
служебной необходимости, пропускать при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, по согласованию с директором школы или его 
замещающими, с записью в «Журнале учета посетителей».

            5.2.3.Запасные выходы открывать только с разрешения директора, 
зам.директора по АХЧ, а также согласно правилам поведения при угрозе пожара.



            5.2.4.Осуществлять ежедневно внешний и внутренний осмотр здания и 
прилегающей территории.

            6.Осуществлять контрольно-пропускной режим для родителей (законных 
представителей) учащихся:

            6.1.Родители (законные представители)  допускаются в здание школы по 
предъявлению документа, удостоверяющего личность.

            6.2.Встречи родителей (законных представителей) с преподавателями 
осуществляется только во внеурочное время с разрешения директора по 
предварительному согласованию с учителем.

             6.3.Родителям (законным представителям) не разрешается проходить с 
крупными сумками. Сумки необходимо оставлять на посту охраны и разрешать их 
осмотр охраннику.

             6.4.Проход в школу для получения различных видов справок или личным 
вопросам только по согласованию с администрацией школы.

             6.5.Родители (законные представители) встречают детей по окончанию 
уроков на улице или в фойе школы. Проход в коридоры к учебным кабинетам 
запрещается.

              7.Выполнение требований настоящего приказа обязательно для всех 
сотрудников школы, учащихся и их родителей (законных представителей), всех 
юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность или 
находящихся по другим причинам на территории школы.

              8.Ответственному за ведение школьного сайта разместить данный приказ 
на сайте школы.

             9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

   
Директор МБОУ СОШ № 10                                   Лаврентюк Т.В.


