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Об организации пропускного режима в МОУ ГСОШ
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 МОУ ГСОШ осуществлять на договорной
основе с техническими работниками (сторожами) на одном круглосуточном посту.
1.1. Место для несения службы техническими работниками (сторожами)
определить- возле центральной входной двери в образовательное учреждение.
Для размещения имущества поста, личных вещей технических работников (сторожей) и
места их отдыха выделить помещение на 1-м этаже образовательного учреждения.
1.2. Порядок работы поста, обязанности технических работников (сторожей)
определить соответствующими инструкциями, и положением о пропускном режиме.
2. В целях исключения нахождения на территории и в зданиях образовательного
учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа
порядок пропуска установить:
2.1. В зданиях и на территорию образовательного учреждения обеспечить только
санкционированный
доступ
должностных
лиц,
персонала,
обучающихся
(воспитанников), посетителей и транспортных средств.
2.2. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы
согласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда транспортных средств на
территорию, изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в установленном
порядке возложить на специалиста по охране труда Яцимирского В.И.
2.3. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам
должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны.
Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных
документов, регистрировать в специальном журнале учёта посетителей.
Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных
распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в образовательное учреждение
и на закрепленную территорию имеет право директор школы или его заместители, а при
их отсутствии – специалист по охране труда.
2.5. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим постоянного
пропуска, разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего личность, после
регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества
образовательного учреждения осуществлять только при наличии материального пропуска и

