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Об организации охраны,
пропускного и внутреннего
объектового режимов работы в здании
и на территории N4БОУ СОШ J\Ъ 17

В целях обеспечения надёжной охраны зданий, помеп{ений и имУЩесТВа,

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременноГО
обнаружения и предотвращения опасных ситуачий, поддержания ПоРЯДКа И

реа_пизации мер по заrците персонала' обучающихся в период их нахожДеНИЯ На

территории и в здании и упорядочения работы учреждения

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Негrосредственную охрану здания N4БОУ СОШ JY917 осущесТВлЯТЬ

сотрудниками ЧОП на договорной основе, круглосуточно, согласно графИКа.

1.1. Место для несения службы охранника определить - I этаж у
центраJIьного входа - пост, в течении дня обходить всё здание учреЖДенИЯ.

|.2. Порядок работы гIоста, обязанности охранников опреДелиТЬ

соответствующими инструкциями.
2. В целях исключения нахождения на территории и в здании

образовательного r{реждения посторонних лиц и предотвраrцения
несанкционированного доступа порядок пропуска установить В Школе

контрольно-пропускной режим. Утверлить Положение об организации контроЛЬНО-

пропускного режима в МБОУ СОШ Jф l7 (приложение J\Ъ1).

2,|, В целях обеспечения мер по антитеррористическоЙ зашIищеНнОСТИ

родители и законные представители должны ожидать своих детеЙ Вне ЗДаНИЯ

школы.
2,2. В здании и на территории образовательного учреждения обеспечить

только санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обУчаЮrЦИХСЯ,

посетителей и транспортных средств.
2.3.Оформление, учёт и выдачу пропусков, составление списков, вопросы

согласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда трансПоРТНых



средств на территорию, изъятие недействительных прогrусков и уничтожение их

в установленноМ порядке возложиТь на заМестителя директора гIо безопасности
Волкова А.В.

2.4.Разрешить пропуск в здание посетителей гIо устным и письменным
заявкам должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост

охраны. Приём устных заявок на гIропУск посетИтелей, не имеющих пропускных

документов, регистрировать в специаJIьном журнале поста охраны.
Право выдачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта),

устных распоряжений и утверждения письменных заявок на прогIуск в

образовательное учреждение и на закреплённую территорию имеет директор
школъi и заместитель директора по безопасности.

2.5. Вход в здание школы лицам, не имеюtцим постоянного пропуска,

разрешатъ только IIри н€Lчичии у них документа, удостоверяющего личность,

гIосле регистрации В журнаJIе учёта посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос)

имущества образовательного учреждения осуrцествлять только с разрешения
материаJIьно ответственных должностных лиц образовательного учреждения.
Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого)

имущества возложить на сотрудника охраны.
2.6. Круглосуточный доступ в здание школы разрешить директору школы,

заместителям директора, лицам, осуществляющим дежурство - по приказу,

подписанному директором школы.
з. ответственным за организацию контрольно-пропускного и

внутриобъектового режима назначить заместителя директора по безопасности
Волкова А.В..

4. В целяХ упорядочения работы школы установитъ следующий

распорядок:
-рабочие дни понедельник пятница; суббота, воскресенье - днИ

дополнительных занятий,
- нерабочие дни - праздничные дни, каникулы;
-рабочее времЯ по рабочим дням - понедельник - пятница - 8.00-20.00;

суббота, воскресенье - 9.00-1 8.00.
- учебные часы занятий:

l смена
1-й час с 08.00до08.45
2-fr, час с 08,55до09.40
3-й час с 10.00 до10.45
4-й час с l1.05 до11.50
5-й час с 12,05 до12.50
6-й час с 13.05 до13.50
J-йчас с 14.00 до14.45

2 смена
1-й час с 14-00 до14.45
2-й.час с 14.50 до15.35
3-й час с 15.40 до16.25
4-йчас с 16.30 до17.15
5-й час с 11,20 доl8.05
6-й час с 18,10 до 19.55

В неурочная деятельность
1 занятие с 20.00-20,25
2 занятие с 20.30-21 .00,

5.Заместителям директора:
5.1. ВолКову А.В. - заместителю директора по безопасности организовать

перед началом каждого рабочего дня гIроведение следуюших проверок:

безопасности территории вокруг здания образовательного учреждения, состояния



замков на дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных помеrцений;

состояния холла(ов), мест для раздевания И хранения верхней одежды,

лестничных проходов; осуrцествлять плановые проверки состояния пропускного

режима, наJIичия и порядка ведения документации, состояния и исправности

технических средств охраны, содержания запасных выходов проводить не реже
двух раз в месяц.

5.2. дкатовой о.с., Гринкевич С.Н. и Пороваевой ю.ю. - заместителям

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе лично

контролировать, совместно с дежурным преподавателем (педагогом), прибытие и

порядок пропуска обучающихQя и сотрудников перед началом занятий; при

необходимости оказывать помощъ охране и принимать решение на пропуск
обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них пропускных документов.

особое внимание уделить проверке безопасности содержания мест

проведения общих мероприятий в учреждении (актового и спортивных залов,

плошадок на территории учреждения, др. мест).
6.Преподавательскому (педагогическому) составу:
6.1.Прибывать на свои рабочие места не позднее чем за 20 минут до начала

занятия. НепосреДственнО переД начаJIоМ занятия визуальным осмотром
проверять аудиторию (место проведения занятия) на предмет безопасного

состояния и исправности оборулования) отсутствия подозрительных и опасных

для жизни и здоровья людей предметов и веществ.
6.2.приём родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах в

рабочие дни.
б.з.оформление заявок или получение р€врешения на пропуск родителеи и

посетителей в здание образовательного учреждения осуществлять тольк0 в

установленном порядке (л. 2.4. настоящего приказа).

7. Щьячковой Л.С, - заведующей хозяйственным отделом:

7.1.постоянно контролировать безопасное содержание кабинетов и

эксплуатацию установленного в них оборулования; обеспечивать сохранностъ

имущества И докуменТации1 соблюдение установЛенного режима работы,

выполнение правил эксплуатации электрической безопасности, своевременную

уборку и сдачу под охрану.
7.2.категорически запретить проведение временных огневых И Других

опасныХ рабоТ без письМенногО разрешеНия диреКтора школы и предварительной

организации надёжных противопожарных и защитных мер.

7.з.помещения и места расположения оборулования, имеюlцего

повышенную гlожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначить

стандартньiми знаками предупреждения.
7.4,во всех помеrцениях иметь описи находящегося в них оборудования и

имуrцества!, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы

эвакуации людей И имущества при пожаре И В случае возникновения

чрезвычайных ситуаций.
запретить В учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение

посторонних предметов, учебного оборулования и другого имущества,

проведеНие опытОв и друГих видов работ, не предусмотренных утверждённым



перечнем и программой, Сигналы оповещения, порядок проведения ЭВаКУаЦИИ

людей и имущества довести до всего персон€lJIа и обуrающихся.
7.5. Бытовой мусор, строителъные и производственные отходы собиратЬ

только в специаJIьно отведенных местах с последующим ИХ ВЫНосОМ На

площадки сбора тко. Исключить сжигание мусора, использованной тары,
отходов и T,tI., а также разведение костров на территории образоваТеЛЬНОГО

учреждения.
7.6.СодеРжатЬ В исправном, рабочеМ состояниИ освещенИе территории,

входов в здания, оборудованных площадок и всех гtомещений.
8. Ответственными за надлежащее состояние и содержание пОМеЩеНИЙ

назначить:
- здание школы - зав. хозяйственным отделом ,Щьячкова Л.С.;
- спортивный заJI - г{итель физической культуры Хайруллин Е.Б.;
- актовыи зыI - заместителъ ктора по ВР Пороваева Ю.Ю.;

е за кабинеты.

Щиректор школы

С приказом ознакомлены:

- учебные кабинеты -

9. Контроль за испод# риказа оставляю за собой.

о.С. Акатова

/2С.Н. Гринкевич(/ tO.tO. Пороваева

а4Д.С. !,ьячкова

iФ.ое _"ова;.Ё€.,


