МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
31.08.2016

х. Курганный

№219

Об усилении контроля
за соблюдением пропускного
режима в здание и на
территорию школы
Во исполнение приказа Управления образования Орловского района от
26.08.2016 года № 444 «Об организованном начале 2016-2017 учебного года». В
целях усиления режима безопасности в учебное время, а также в период
подготовки и проведения торжественных мероприятий, упорядочения допуска
родителей, сотрудников школы и обслуживающих организаций, а также в
здание и на территорию школы в связи с началом нового 2016-2017 учебного
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям директора, учителям и классным руководителям:
1.1. Довести до сведения родителей и учеников об усилении пропускного
режима входа в здание и въезда автомашин на территорию и необходимости
выполнения требований сотрудников школы, учителей, техперсонала, в том
числе по предъявлению содержимого объёмных сумок и пакетов.
1.2. Предъявлять по требованию дежурного персонала, что вноситься в
здание или выноситься из него в объёмных сумках, коробках и т.п.
1.3. Решение срочных вопросов с родителями или посетителями
осуществлять в фойе 1-го этажа возле поста охраны или перед входом в здание.
2. Исычко С.Ф., завхозу школы:
2.1. Содержать двери эвакуационных и аварийных выходов из здания
школы в соответствии с требованиями норм и правил безопасности, т.е. в
постоянной готовности к их возможному использованию.
2.2. Принять меры к исключению несанкционированного доступа лиц в
здание через служебный вход в столовую и въезда на территорию школы.
2.3. Провести разъяснительную работу среди сотрудников школы по
выполнению требований настоящего приказа.
2.4. Незамедлительно информировать директора обо всех нарушениях.
3. Дежурным администратору и учителю:
3.1. Обращать внимание на наличие у сотрудников, учеников и
посетителей громоздких сумок, пакетов, коробок и т.п. Спрашивать их

владельцев о содержимом и, в случае необходимости, с участием дежурного
охранника, проверять их содержимое.
3.2. Оказывать помощь дежурному персоналу в проведении пропускного
контроля при массовом входе или выходе обучающихся и сотрудников школы.
4. Молчановой Е.В., заместителю директора школы по воспитательной
работе:
4.1. Обеспечить организацию работы по усилению пропускного режима в
школе.
4.2. Осуществлять контроль за выполнением требований настоящего
приказа сотрудниками школы, руководителями обслуживающих организаций и
охраны.
4.3. Настоящий приказ довести до сведения всех сотрудников школы.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Курганенской средней
общеобразовательной школы:
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