
Управление образования, молодежи и спорта администрации
fiжанкойского района Республики Крым

Ir4униципалънOg обrrlеобразователън ое учреждение <<Ярковская школа имеци
Михаила Чупилко>

(МОУ <<Ярковская школа имени Михаила Чупилко>)

прикАз
З1.08.2022 г. Nч 199 -ОД

с. Яркое

Об орzаназilцша пропускноzо pe}Kltlyla u
правuJrttх повеdеная посеmumеJrей в зdанаа
МОУ кЯрковскt я лцкала ш]л4енu Мuхаuла Чупшlко>>

В соответствии с Законалли Российской Федерации (Об образовании>>, кО
безопасности>i, кО гражданокой обороне>>, (О Еротиводействии терроризмуD, (О
противодеЙствии экстремистскоЙ деятельности>l, <<Об осЕовньж гараIIтиrгх прав ребёнка в
Российской Федерации>, Устава uIKoJы и другЕх IIормативно-щ)авовых актов,
регулирующрrх обеспечение общеотвенной безопаскости, в цеJurх устаII0влениrI
Еадлsжащег0 порщща работы и сOздff{ие безоrrасньпс условий для уцщихся и ýоц}удникав
МОУ кЯрковскм школа имеЕи Михаила Чупилко>>, а т€жже иск}Iючения вOзможности
проникновеЕия посторонfiих JIиц, выrrоса служебньпс док}ментов и материальньж
ценпостей, иЕъD( нару{пеЕий обществеЕЕого пOрядка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Всем сотрудникам школы, обучающимся и их родителям соблюдать контрольнс)-
проilускной режим, исключаюrций возможность несанкционирован}Iого прохода лиц,
проезда транспортных средств, проноса (провоза) имуlцества на территорию или с
территории школы.
2. Щля обеспечения шропускного режима установить кOнтрольно-пропускной rrуЕкт: место
охраЕы у центрапьного входа в школу.
3. Гlцало Татьяне Сергеевне, заведующему хозяйством, обеспечить место охраны пакетом
документов по организации пропускного и внрриобъектового режимq сtrисками
обучаlоrцrtхся и работников школы, видеонаблюдением, <Тревожкой кнопкой>l,
контактным телефоном,
4. Пропускной режим в здаЕии МОУ <<Ярковская школа имени Михаила Чупилко>
осуществлJ{ть ежедневно :

- с 8.00 часов до 16.12 часов дежурным уборшиком служебных помещений;
- с 16.12 часов до 20.00 часов рабочим по комплексному обслуживанию и ре},{онту

здания.
5. Охрану здаяия МОУ кЯрковская школа иь,{ени Михаила Чупилко> и осуlцествJIять
ежедневно:

- с 20.00 часов до 8.00 часов сторожами шкоJ]ы,
6. Обеспечивать прOпускЕой режим в здание пIколы сотрудниками и обучающимся шкопы
по пластиковьiм картам с помощью специальных устройств - турникетов на основании.
7. Кон,гроль за соблюдением прспускного режима r{астниками образовательног0 процесса
в школе возложить на дех{урного администратора.
8. Вход в здание МОУ кЯрковская школа имени Михаила Чупилко>> осущестRJu{ть через
цеi{траJтIьЕый вход.

9. Гlчало Татьяне Сергеевне, завед}тощемlz хозяйством:
- оборluовать вхолные двери" запасные выходы легко открываемы}4и изнуIри rrрочными
запорами и замками;
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- обесrrечить хранеЕие ключей от запасных выходов в устанOвленном месте:
- обесгrечить пропусшIой режим обрающихся, работников и посетите.-Iей. а так;,ке внос
(вынос) материальных средс.гв через центрацьfiый вход, в особых сJтччаях через заIIасные
выходы,
10. Запасные выхOды открывать только с разрешения директора, заместите.lей дIiректора,
дежурного адмиЕистратора. На период открытия запаснOг0 выхода. KoHTpojIb за ним
осуществпяет лиц0, его открьIвающее.
1 i. Занятия в шкс)ле проводить с 8 часов 30 минут до |7 часов 00 минут.
12. Обучающимся ýриходитъ в школу не позднее? чем за 10 ,"rrу, до нача]а занятий.
обучаюrцимся дежурнOго класс а * за З0 Минlrт ло начала занятий.
lз. Во время учебного процесса на переменах обучающимся не разрешается выходить из
здания lпколы.
14. УХОДИТ'Ь ИЗ ШКОЛЫ ДО ОКОнчания занягий обучающимся только на основании .;1Iлчного
разрешенИя уtIителlI, врача или IIредсТавителrI администр ации.
15, ВыхоД из школЫ обучающИхся Еа уроки физкультУры, технологии и Друг}.rе предN.fеты,
на экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия осуществлять то-цько в
соIIровOждении педагогOв.
16. Участников творческих объединений, кружков и секций допускать в школу согласно
расписанию занятий, шри сопровождении педагога.
|7, Обучающихся, цришедцIиХ В шкопУ ца допоjIНительные занятия после уроковпропускать согласно назначеЕному времени, представленному учителем дежурному
уборпlику служебных помещений. рабочему по no*nn"*.*roMy обслуживанию и ремонту
здания или сторожу.
l8" Запретить обучающимся находиться в здании шкOлы и на её территории после
окончания учебных занятий или внеурочных мерсприятий без разрешения педагогических
работников Iпколы и без их присутстI]ия.
19. Во время каникулt обучаюrцихся в школу допускать согласно плану мероIтриятий на
каникуJIь]. }твер}кденному директором школы.
20. ts случае нарушения дисциплины иJlи правип IIоведения, обучающихся доставить к
дея(урному учителю, классному руководителю, администрации шкOлы.
21. Педагогам прибыва,гь в шкоJIу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий.
22, ffежурному администратору осушIествлять дежурство с 8 часов 00 минуг до 17 часов.
fiежурный учитеjть заступает на дежурство в 9 часов 30 минут и дежурит до окOнчания
учебных занятий согласно расписа}rию.
23..ЩежуРномУ администРаторУ и дежурному учителю каждые 2 часаосуlцествлять осп{отр
ломещений шкtrльi ýа предмет ВыrIвJfения пL}сторонних лиц, подозрительных предметоts.
24. Разрешитъ дпректору моУ кЯрковская шIкола имени Михаила Чупилко>>, еIо
заместителям, заведук)щему хозяйством, секретарю проходить и на.'tOдиться в помещениях
ilIколы в любое время сутOк, а также в выходные и праздничные дниl если это не ограничено
текущими приказами.
25. осталЬные работники школы приходят в IJIкOлу в соответствии с графиком работы,
утвержден}{ым директором.
26. ЧленаМ администРации, учите.цям заранее предупре}кдать" сторожа о времени
запланированЕых встреч с оlделъными родителями, а также о времени и месте IIроведения
родительских собраний и дрl,тих мероприятий.
27. Всем работникам, находяIцимся в здании на территории школы, rrри обнаружении
посторонНих JIиLI. возгорания, зато[IJIения, разрушения, подозрительных предметов или
других нарушений немедленно сообщить о случившемся дежурному адмиi{истратору:
представителям администраIlииJ принять меры для ликвидации оIIаснOсти согJrас}Iо
инструкциям.
28. Крlтlноr,абаритные предметы, ящики, коробки rrроносить в здание школы тOJlько с
разрешения дежурного администратOра после их досмотра на отсутствие запрещенньLх
предме,гов,
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29. Материfuтьные ценности вынOсить из здания школы только с разрешения заведlтоrдего

хозяйством Гуlrало Т.С,
з0. Контрольно-rrрогryскной режкм для родителей (законньж представителей)

обучающихся и других посетителей школы осуществлять в соответствии с правилами,

(Приложении Nя 1).

з 1. обеспечитъ охрану деятельнос.r,и школы в соответствии с Порядком и правилами

соблюдения внутриобъек.гового режима, (Приложение J,lb 2).

32. Е{ахождение автотрансII0ртньж средств на территории школы разрешить в соответствие

с пропускНыь{ режимом для автотра}Iспортнън средств. (Приложение Ns 3) и на основаЕии

fiриказа по школе"
JJ Сотрудников моу <<Ярковская шкоJlа имени Михаила Чупилко>>, обуrающtгхся и их

родителей (законных представителей) ознакомить настоящим Приказом под подIIись,

34 шриказа оставляю за собой.

Н.И.Латышева
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