
                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ      

«ВЕСЕЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СУДАК 

298031,РК,г.Судак,с.Веселое,ул.Школьная,3,тел.(36566)37224,email:sudak_vеsyoloe@mail.ru 

ОГРН 1149102174913  ИНН / КПП 9208116906/910801001 

ПРИКАЗ 
26.08.2021 г.                                                                                                      №127 

 

Об организации пропускного режима 

 в  МБОУ в 2021-2022 учебном году 

 В соответствии с Положением об организации пропускного режима и правилах 

поведения посетителей в здании МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная 

школа» городского округа Судак, в  целях обеспечения надежной охраны зданий, 

помещений и имущества, безопасного функционирования образовательного учреждения, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания 

порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период 

их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы 

учреждения 

                     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Непосредственную охрану здания МБОУ  осуществлять со сторожами школы 

ежедневно с 18.00 до 7.00, в выходные и праздничные дни  – круглосуточно.. 

2 . Место для поста  пропускного режима   определить  как центральный вход основного 

здания . 

3.Обязанности вахтёра на посту  пропускного режима возложить на:  

- завхоза школы с 7.00. до 8.00 ,  

- уборщиц служебных помещений  с 8.00 до 14.00.;  

–рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий с 14.00 до 18.00  

4. Определить : 

-   центральный вход  в образовательное учреждение ( вход №1) – для,7,8,9,10 классов . 

-  запасной выход  ( вход № 2) – для 1,2,3,6 классов; 

- вход второго здания школа ( вход № 3) – для  4а,4б,5,11 классов. 

5. Возложить ответственность за утренний пропускной режим обучающихся с измерением 

термометрии на классных руководителей с 7.50 до 8.15 . 

6.  В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного учреж-

дения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок 

пропуска установить: 



6.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только санкци-

онированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся , посетителей и 

транспортных средств .  

6.2. Пропуск в здание посетителей производить только при наличии документа, 

удостоверяющего  личность, медицинской маски, перчаток с измерением температуры 

тела  и  записью  в специальном журнале учёта посетителей. 

6.3. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения осуществлять 

только  с разрешения материально ответственных должностных лиц образовательного 

учреждения.  Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого 

(вывозимого) имущества  возложить на  уборщиц служебных помещений, сторожей. 

6.4. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения разрешить 

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу с 

разрешения директора школы или лица его заменяющего. 

6.5. Учителя, члены администрации обязаны заранее предупредить дежурного 

администратора о времени запланированных встреч с отдельными родителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний ,предоставив список 

родителей(законных представителей). 

6.6.Родители(законные представители),пришедшие встречать своих детей по окончании 

уроков, ожидают их на улице или только в плохую погоду у пропускного пункта школы. 

7.Ответственному за организацию антитеррористическую деятельность Османова Э.И. 

7.1..  Лично контролировать, совместно с дежурным учителем  прибытие и порядок 

пропуска обучающихся  и  сотрудников; при необходимости оказывать помощь на посту. 

7.2. Проводить плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации  не реже двух раз в месяц. 

7.3. Основные усилия при организации пропускного режима  направить на: недопущение 

проникновения посторонних лиц в учреждение; предотвращение террористических актов 

и других противоправных действий; обеспечение  безопасности учащихся  и сотрудников 

учреждения,  предупреждение ситуаций, представляющих угрозу их жизни и здоровью; 

сохранность материальных ценностей. 

8. Контроль за исполнением приказа оставить  за  собой. 

  Директор  МБОУ                                           Е.А.Павлык 
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