
 

 

 

 

 

Комитет по образованию 

Администрации 

Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2021                              06-Пр-318-О/2021 

с. Батово 

 

Об организации внутриобъектового и пропускного режима  

в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

 

На основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с частью 4 

ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – 

Федеральный закон № 35-ФЗ), с требованием постановления № 1235, решение ПДРГ пункта 

2.2, письмо Департамента № 10-Исх-6948 от 12.07.2018, в целях обеспечения надежной 

охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования школы, 

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, исключения нахождения на территории и в здании 

школы посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа  и 

упорядочения работы школы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести с 01 сентября 2021 года пропускной и внутриобъектовый режимы в МКОУ 

ХМР «СОШ с. Батово» (далее – школа). 

2. Непосредственную охрану здания с 01 сентября 2021 года осуществлять 

сотрудникам Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная 

организация «Цербер» (далее - ЧОП) круглосуточно.  

3. Определить местом для несения службы сотрудников ЧОП – рекреацию 1 этажа. 

4. Определить порядок работы поста, обязанности соответствующими должностными 

инструкциями. 

5. Назначить ответственным за организацию и контроль пропускного и 

внутриобъектового режимов в школе заведующего хозяйством Сафонова А.Н. 

6. Ответственному за организацию и контроль пропускного и внутриобъектового 

режимов (Сафонов А.Н.): 

6.1. осуществлять общее руководство и реализовывать организационно-технические 

мероприятия, связанные с пропускным и внутриобъектовым режимами; 

6.2. в срок  01.09.2021 г. разработать пакет документов– локальных актов и отчетных 

документов по пропускному и внутриобъектовому режимам; 

6.3. усиливать пропускной режим при получении информации об изменении уровня 

террористической опасности и на период проведения массовых мероприятий; 

6.4. организовать периодический обход и осмотр здания и территории школы; 



6.5. контролировать, чтобы на территории и в здании школы не было посторонних лиц 

и транспортных средств. 

6.6. осуществлять контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде), работы 

транспортных средств на объектах школы. 

6.7. организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих 

проверок:  

6.6.1. состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных 

помещений;  

6.6.2.  состояния вестибюля, мест для раздевания и хранения верхней одежды, 

лестничных проходов;  

6.6.3. безопасного содержания электрощитов и другого специального 

оборудования;  

6.6.4. исправности открывающихся окон помещений первого этажа здания; 

6.6.5. особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест 

проведения общих мероприятий в школе (актового зала, спортивного зала, 

спортивных сооружений, площадок на территории школы). 

6.8.Осуществлять плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 

порядка ведения документации, состояния и исправности технических средств 

охраны, содержания запасных выходов проводить не реже одного раза в месяц;  

6.9.Результаты контроля заносить в журнал учета проверок состояния пропускного 

режима и технических средств охраны. 

7. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять работникам 

охраны, а внутриобъектового – дежурным администраторам 

8. Установить следующий порядок пропуска в школу: 

8.1. В здание и на территорию школы обеспечить только санкционированный 

доступ посетителей и транспортных средств. 

8.2. Право санкционированного доступа на объекты и территорию школы имеют 

работники школы, обучающиеся (воспитанники), родители (законные 

представители) по согласованию с директором школы и предъявлению 

документов, удостоверяющих личность.  

4.3 Право санкционированного доступа на объекты и территорию школы 

транспортных средств имеют службы экстренной помощи (пожарная, скорая 

помощь, полиция); доставка товаров в соответствии с транспортными 

накладными. 

4.4 В здание и на территорию школы имеют право беспрепятственного прохода 

представители правоохранительных органов при осуществлении ими 

контрольно-надзорных полномочий, в том числе для охраны жизни и здоровья 

обучающихся детей. 

9. Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных 

распоряжений на пропуск в школу и на закрепленную территорию имеет директор 

школы. 

10. Вход в здание школы лицам, не работающим в школе, разрешить: 

6.1. при наличии у них документа, удостоверяющего личность, после регистрации в 

журнале учета посетителей; 

6.2. в соответствии с ч.1 ст.22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 беспрепятственно входить на территорию и в 

помещения школы представителям прокуратуры, при осуществлении 

возложенных на них функций, по предъявлению служебного удостоверения. 

11. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества школы осуществлять только с разрешения 

материально ответственных должностных лиц (заведующего хозяйством, библиотекаря, 

кладовщика). 

12. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) 

имущества возложить на сотрудников ЧОП согласно графику работы. 



13. Круглосуточный доступ в здание школы разрешить должностным лицам, 

педагогическому составу и обслуживающему персоналу только в случае 

необходимости. 

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

материальных средств и продуктов осуществлять с той стороны, где расположены 

хозяйственные помещения. 

15. В целях упорядочения работы школы установить следующий распорядок: 

• рабочие дни - понедельник - пятница; 

• нерабочие дни – суббота, воскресение; 

• рабочее время в рабочие дни – 08.00- 20.00; 

• перерывы между уроками определить – 10-20 минут 

16. Заместителям директора по воспитательной работе (Толмачевой Н.А.), по дошкольному 

образованию (Рогулиной Н.А.) обеспечить контроль прибытие и порядок пропуска 

обучающихся (воспитанников) перед началом занятий.  

17. Педагогическому составу: 

17.1 Прибывать на свои рабочие места за 15-20 минут до начала занятий.  

17.2 Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять кабинет 

(место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и исправности 

оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей 

предметов и веществ. 

17.3 Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах в рабочие дни. 

18. Назначить ответственными за надлежащее содержание и состояние помещений: 

18.1 заведующего хозяйством Сафонова А.Н.; 

18.2 рабочего по обслуживанию здания Хозяинова А.А.; 

18.3 электромонтера Сырыкова С.В. 

19. Ответственным за помещения, здания и строения (Сафонов А.Н., Хозяинов А.А., 

Сырыков С.В.): 

19.1 постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию 

установленного оборудования;  

19.2 обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану. 

20. Специалисту по кадрам (Гуляевой И.В.) ознакомить работников с настоящим 

приказом в срок до 02.09.2021 г.  

21. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора                                           А.С. Постовалов 

 

С приказом ознакомлены: 

   

Сафонов А.Н. Толмачева Н.А. Рогулина Н.А. 

   

Гуляева И.В. Сырыков С.В. Воронцова О.Ю. 

   

Толмачева Н.А. Ржанова Т.А. Сливко Т.М. 

   

Луткова Н.В. Молокова А.А. Воронцова Ю.В. 

 

Пайвина В.С. Сырыкова Е.В. Куклина Г.В. 

Мальнева Е.С. Тюменцев А.Л. Толмачев А.А. 

   

Куклина Т.Ю. Сивкова С.В. Постовалова Е.В. 

   



Медведева О.И. Саитова М.А Корепанова Н.А. 

   

Ржанова О.В. Куклина А.П. Фомин А.Н. 

Шехирева С.В. 

 

Хозяинова О.А. Чемакина Е.В. 

Калугина О.В. Куклина Т.А. Хозяинов А.А. 

Матаева Н.Ю. Парфенова Ю.А.  Чудинова М.Т. 

Фомина Е.П. Голиус И.И Мальцева Е.А. 

   

   

   
 


