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ПРИКАЗ 
 

 От «28 » августа  2015 г.                                                                №  144-ОУ  
 

Об организации пропускного режима 

 

 В целях обеспечения общественной безопасности и антитеррористиче-

ской защиты образовательного учреждения , руководствуясь положениями фе-

дерального закона № 130 от 25.07.1998 г. «О борьбе с терроризмом», указания-

ми ДОН от 08.10.2004 г. № 04-10/373 и УОПО от 21.10.2004 № 16-15-4238,    

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Доступ на территорию и в помещения образовательного учреждения пре-

подавателей, обслуживающего персонала, обучающихся и их родителей,  

других посетителей  осуществлять в соответствии с Положением «Об ор-

ганизации пропускного режима в  МБОУ  СОШ №  86 . 

2. Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима  

МБОУ СОШ № 86  назначить  заместителя директора по АХР Теванян 

О.Н. 

3.       Соблюдение и практическое выполнение пропускного режима возложить 

на сотрудников ООО «Лидер –Юг», дежурного классного руководителя  

4. Контроль за  соблюдением и практическим выполнением пропускного 

режима возложить на дежурного администратора.  

5. Пропуск на территорию и в помещения МБОУ СОШ № 86 посторонних 

лиц осуществлять по   документам, удостоверяющим личность, с обяза-

тельной отметкой в книге регистрации посетителей и указанием цели ви-

зита.  

6. Пропуск в МБОУ СОШ № 86во время учебных занятий запретить.  Про-

пуск посетителей разрешить  только во время перемен или по окончании 

уроков учебной смены при наличие документа удостоверяющего лич-

ность, с указанием цели визита в журнале регистрации. 

7.  Ответственность за допуск автотранспорта на территорию образователь-

ного учреждения возложить на  сотрудников ЧОП ООО «Лидер - Юг» за-

местителя директора по АХР. Ключи от ворот хранить на вахте в ключ-

нице.  

 9.  Сотрудникам ЧОП ООО «Лидер -Юг»  осуществлять запись посетителей 

образовательного учреждения в «Журнале посетителей», а также въез-

жающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения в 

«Журнале регистрации автотранспорта»; производить обход территории 

образовательного учреждения ежедневно перед началом учебного про-

цесса, во время пересмены и после окончания занятий, о чем делать соот-

ветствующие записи в «Журнале обхода территории». При необходимо-

сти осмотр  территории  и помещений МБОУ СОШ осуществлять по 



учащенному графику. При обнаружении подозрительных лиц, взрыво-

опасных предметов  действовать согласно  служебной инструкции; 

10.    Заместителю директора по воспитательной работе Костенко М.В.  органи-

зовать изучение Положения «Об организации пропускного режима в  

МБОУ  СОШ № 86» с педагогическим составом и персоналом, текст его 

разместить на информационном стенде «Уголок безопасности». 

11. Классным руководителям довести до сведения  обучающихся и их роди-

телей требования настоящего приказа и содержание Положения «Об ор-

ганизации пропускного режима в  МБОУ  СОШ № 86». 

 12. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86   И.Н.Кулаковская  

 
 

        С приказом ознакомлены: 


