
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Симбирская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.01.2021 г.                                                                                                                       № 1/5 

 

Об организации пропускного и внутриобъектового  

режимов работы в зданиях и на территории  

МКОУ «Симбирская СОШ» в 2021 году 

 

 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 образовательного учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять непосредственную охрану здания МКОУ «Симбирская СОШ» 

с 8.30 до 20.30 - сотрудники школы и администрация по графику  

с 20.30 до 8.30. - сторож 

1.1. Место для несения службы   определить - в здании школы 

1.2. Порядок работы поста, обязанности дежурных на вахте определить соответствующими 

инструкциями и положениями настоящего приказа. 

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного учреждения 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок пропуска установить: 

2.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только санкционированный 

доступ должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников), посетителей и транспортных 

средств. 

2.2. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам должностных 

лиц образовательного учреждения. 

Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных документов, регистрировать в 

специальном журнале поста охраны. 

2.3. Вход в здание образовательного учреждения посторонним лицам, разрешать только при наличии у 

них документа, удостоверяющего личность,  после регистрации в журнале учета посетителей. 

Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) имущества 

возложить на дежурных по вахте. 

2.4. Круглосуточный доступ в  здание  образовательного  учреждения  разрешить  должностным  

лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу, а лицам, осуществляющим 

дежурство - по дополнительному списку (графику дежурства), утвержденному мною и заверенного 

печатью. 

2.5. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, завоза 

материальных средств и продуктов осуществлять с той стороны, где расположены хозяйственные 

помещения. 

2.6. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств возложить на 

завхоза Константинову М.И. 

3. Заместителю директора по БЖ: 

3.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: 

безопасности территории вокруг здания образовательного учреждения, состояния пломб на дверях 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещении; состояния фойе, мест для раздевания и 

хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и другого 

специального оборудования. Лично   контролировать,   совместно  с  дежурным,   прибытие  и  порядок  

пропуска   обучающихся  и сотрудников перед началом занятий; при необходимости оказывать 

помощь    и принимать решение на пропуск обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них 

пропускных документов. 

Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих мероприятий в 

учреждении (фойе, спортивных сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест). 

 



 

 


