
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛАНЦЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

(МОУ «СЛАНЦЕВСКАЯ СОШ № 6»)

П Р И К А З

26 июня 2017 года № 51 /04-03
г. Сланцы

Об организации пропускного и внутри 
объектового режимов работы в зданиях и на 
территории МОУ "Сланцевская СОШ № 6м 
на 2017-2018 учебный год

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 
функционирования образовательной организации (далее ОО), своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
персонала, обучающихся (воспитанников) в период их нахождения на территории, в зданиях и 
упорядочения работы организации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить только санкционированный доступ сотрудников, обучающихся, 
посетителей и транспортных средств на территорию и в здания образовательной организации.
2. Для обеспечения пропускного режима на территорию МОУ «Сланцевская СОШ № 6»:
- определить следующие пункты входа: калитка № 1 (центральная), калитки № 4,5,7;
- открытие калиток в 7:00ч., закрытие - в 22:00ч. осуществляет дежурный сторож;
- определить пункт въезда транспорта -  ворота № 2,5;
- въездные ворота № 2,5 открываются и закрываются самостоятельно водителями 
автотранспорта, имеющим допуск на территорию (приложение 1);
- на период использования ворот для проезда спецтранспорта, контроль над ними 
осуществляет лицо, их открывшее;
- в случае ЧС ответственный работник школы производит открытие ворот (№ 1,2,3,4,5) и 
калиток (№  2,6);
- установить режим доступа на спортивную площадку в весенне-осенний период с 7:00ч. до 
22:00ч., в летний период с 6:00 ч. до 23:00ч.
3. В целях исключения нахождения в здании (ях) образовательной организации 
посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа установить следующий 
порядок пропуска в МОУ «Сланцевская СОШ № 6»:
3.1. Дежурным работникам охраны (сторожам, вахтерам):
3.1.1. Разрешить доступ в здания образовательной орган изации:

- администрации ОО круглосуточно;
-сотрудникам ОО с 7:00 до 22:00;
- учащимся ОО, согласно расписанию занятий;
- участникам групп дополнительного образования и других групп для проведения 
внеклассных и внеурочных мероприятий в соответствии со списком и согласно 
расписанию занятий;



- родителям (законным представителям) обучающихся при предъявлении именного 
пропуска, который выдается при необходимости сопровождения ребенка по состоянию 
здоровья;
- арендаторам спортивного зала при предъявлении именного пропуска;
- представителям правоохранительных, надзирающих, контролирующих органов, для 
которых законодательством предусмотрено право на беспрепятственный вход в 
помещения и на территорию организации - при предъявлении документа, 
удостоверяющего их личность и подтверждающих полномочия, беспрепятственно с 
немедленным уведомлением об этом директора школы или лица, его замещающего.

3.1.2. Для встречи с учителями или администрацией школы родителям (законным 
представителям) обучающихся необходимо согласовывать время посещения.

3.1.3. В иных случаях допуск осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 
личность, с обязательной регистрацией данных в журнале учета посетителей и 
согласования визита с дежурным администратором.

3.1.4. Постоянно вести Журнал приема и сдачи дежурства.
3.2. Назначить Тихомирову Л.Н., Яблокову Т.Д., дежурных вахтеров - ответственными за 

ведение журнала учета посетителей, во время их отсутствия обязанность возложить на 
дежурного технического работника.

3.3. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательной организации осуществлять 
только при наличии разрешения материально ответственных должностных лиц 
образовательной организации.

3.4. В случае нарушения пропускного режима, явного проявления агрессивности и действий 
криминального характера на территории школы посторонними лицами дежурный 
сотрудник (администратор, вахтер, сторож) должен незамедлительно ввести в действие 
кнопку тревожной сигнализации (КТС), не допуская непосредственно прямого контакта с 
нарушителями общественного порядка.

4. Цыгановой Е.Н. -  заместителю директора по безопасности:
4.1. Проводить плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения 

документации, содержания запасных выходов не реже одного раза в месяц: результаты 
контроля заносить в журнал осмотра.

4.2. Довести до всего персонала и обучающихся сигналы оповещения, порядок проведения 
эвакуации людей и имущества.

4.3. Составить график дежурства членов администрации.
4.4. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников школы, руководителей 

обслуживающих организаций.

5. Дежурному администратору:
5.1. Контролировать лично, совместно с дежурным преподавателем, прибытие и порядок 

пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий.

6. Педагогическому составу:
6.1. Прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия. Непосредственно перед 

началом занятия визуальным осмотром проверять помещение на предмет безопасного 
состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни 
и здоровья людей предметов и веществ.

6.2. Контролировать постоянно безопасное содержание и эксплуатацию установленного 
оборудования; обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 
установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 
электрической безопасности, своевременную уборку.

6.3. Проводить прием родителей (посетителей) в рабочие дни после уроков, а во время 
перемены, - только в экстренных случаях.

6.4. Предупреждать дежурный персонал о времени встречи с родителями, а также о 
времени и месте проведения родительских собраний.

7. Андреевой О.А. -  заместителю директора по АХЧ:



7.1. Содержать в исправном рабочем состоянии системы видеонаблюдения, комплекса ТСО и 
КТС, освещение и ограждение территории.

8. Андреевой О.А., Ивкиной Е.А. -  заместителям директора по АХЧ:
8.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: 

безопасности территории вокруг зданий образовательного учреждения, свободного 
открывания дверей запасных выходов, состояние дверей подвальных и хозяйственных 
помещений, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, 
безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования. Особое 
внимание уделять проверке безопасности мест проведения общих мероприятий в 
организации (актового, спортивного залов, спортивных площадок на территории 
организации).

8.2. Для пропуска в здания и на территорию школы представителей сторонних организаций и 
частных лиц для производства ремонтно-восстановительных работ оформлять на имя 
директора школы служебную записку (приложение 2) с указанием в ней поименного 
списка работников, времени их нахождения в школе и Ф.И.О. ответственного лица. 
Принимать меры к обеспечению безопасных условий при их проведении, контролировать 
выполнение требований пропускного и внутри-объектового режимов, действующих в 
школе.

9. ИП Колесникову Д.Ю., арендатору помещений школьной столовой:
9.1. Принять меры к исключению несанкционированного доступа посторонних лиц в здание 

школы через служебный вход в столовую и въезда на территорию организации 
автомобилей, не указанных в списке на пропуск.

9.2. Вменить в обязанности водителей продуктовых автомобилей, которым разрешен въезд на 
территорию школы, закрывать ворота № 5 после каждого проезда через них.

10. Контроль исполн< :тавляю за собой.

Директор школы:


