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Управление образования) молодежи и спорта,администрации

ffжанкойского района Ресшублики Крым
МуниципаJIъное общеобразовательное }г.{реждение <tflрковская шкоJIа имени

Михаила Чупилко>>
(МОУ <сЯрковская школа имени Михмла Чупилкоф

прикАз
02.09.2022г. ъrs l,У-ад

с. Яркое

Об орzанuзацuu oxpaаbl, пропускноzо u
внуmр ао frb еклпо в ozo р extc uлIо в б езопасно сmа
в зdанuu u па mерраmорuu МОУ кЯрковская
,tlкола uлrенu Мuхацrла Чупtачко>

В целях обесrrеченшI антиторрористической защищеЕности, надеяшой охраЕы зданиJI,
шомещений и имущества, безошасного функrшоrrированиrl IIIKoJIbb своевременного бнаружелпrя и
цредотвраIцеIIи;I oIIacHbD( ситуаrрй, поддержilниrl порядй и реаJIизfiIии мер п0 заJIц{те персонаfiа
обуrаюlrцшся в период ю( Еа(ождения Еа территории, в здаЕии и упоря,щочения работы шкоJIы

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Непосредственную охра}{у здания МОУ <<Ярковская школа имени Михаила Чуrrилко>
осупlествлять согласно графику дежурным администраторам, деж,чрным техническим
работникам (техперсонаltу) и сторожам круглосуточного.
1. t. Место для несения службы дежурных коридор 1 этажа шкOлы.
\.2. Порядок работы поста, обязанности дежурных определить соответствуюrцими
инструкциями.
1.3. Журнал учета посетителейt оформлять дежурному рабо,гнику из числа техперсонала.
2" В це.rrях исключения нахождения на территории и в здании шкOлы посторонних лиц и
предотвращения несанкционироваЕного доступа порядок ITропуска установить:
2.|,В здание и натерриторию школы обеспечить только санкционированный доступ граждан
и трансшортньж средств.
2.2. Право санкциоЕирOванного доступа вышеуказанной категории лиц и транспорта на
объекты и территорию школы дают следуюtцие док}менты: документ, удостоверяющий
личность гражданина; технический паспорт транспортЕого средства и водительское
удостоверение; пропуск, выданный директором МОУ <Ярковская школа имеЕи Михаила
Чупилко>>.

2.3, Оформление, }п{ет и выдачу пропусков" сOставление списков, вопросы согласования доступа
лиLl в шко.ц/, въезда транспOртных средств на территорию, изъятие недействительных Irроirусков
и уничтожение их в установленном порядке возJIожить назаведующего хозяйством Гучало Т.С.
2.4. Разрешить пропуск в здание граждан по устным и письменным зzuIвкам должностных лиц
школы, подаваемых на IIост охраны.
Прием устных заjItsок на шропуск посетителей, не имеющих проlrускных документOв,
рег}Iстрироватъ в сIIециаJ,Iьном журнале поста охраны.
2.5. Вход в здание школы лицulý{, не явJuIюшихся работrrикаil{и иrпа обулаrоцимися, разрешать тоJIько
при наJIиLIии у них доЕryмента удостоверяюtцего личность, после регистраtии в }KypHaJ,Ie учета
тIосетителей, Ввоз (внос) или вывоз (выiлос) имущества школы осуществлятъ топько при нil;lичии
материыIьного пpol]ycкa и с разрешения материаJIьно ()тв9тственного должностнOго лица школы *
заведу ощего хозяйством Гуца.то Т.С.
2.б" Круглосрочный достуt{ в здание школы разр9шить должностным лицам. педагогическому
составу и обслуживаrощему гfepcoнajly, и лицам, осуществляющим дежурство - по
дополнительному списку (графику дежурства), утвержденному директором.
2.7. Проезд технических средств и трансrrорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоза
материальных средстR и прOдуктов trсуществлять с той сторонь1, где расгIоJIожены
хозяйственные по_N,lеu{ения (участки).



3. Заведующего хозяйством Гучало'Г.С оовмостЕо с дежурным администратором:
3.1. Организовать перед нача,Iом ка)кдого рабочего дня прOведение следуюlцих проверок: - -

безопасности территории вокруг здания школы, состояния запасных выходов, комплектность
ключей;
- II0дваIьных и хозяйственных помещений;
- состояния фойе, мест дJIя раздевания и храненляверхнеft одежды, лестничrrьIх проходов;
- бе:зопасного содержания электроLцитов и другOго специального оборулования:
З.2. КонтрOлировать прибы,гие и порядок пропуска обуrаюrцихся и сотрудников IIеред началоN{

занятий; пplt веобходr.lп,{ости оказывать помощь и приЕимать решение Еа проIlуок обучающихся
и сOтрудников. иЕых граждан.
З,З. Провсlдитъ регулярные (не реже одного раза R неделю) проверки состояния пропускного
режима, н,dJlичия и порядка ведения документации, состояния и исправности технических
средств охраны, содержания запасных вьгходов.
4. Педагогическим работникам:
4.1. Прибывать на свои рабочие мgста за 20 минут до начала занятия. Непосредственно перед
началом занятия визуальным осмотром проверять класс на предмет безопасного состояния и
исIIравности оборудования. отсутствия подозрительньIх и оrrасных для }кизни и здоровья лtодей
предметов и веществ.
4.2. Постоянно кс)нт!олировать их безопасное содержание и эксплуатацию установленного
обор,чдования; обеспеrливать сOхрацностъ имущества и документации. собпюдение
установленного режима, работы, RыIIолнение ilравиjI эксплуатации} пожарной и электрической
безопаснос,Iи! свOевременную уборку и сдачу под охрану.
5. Категорически запретить I1рOведение BpeeteнrБ]x огневьIх и др}тих опасньD( работ без
шисьмеЕного разрешения директора школы и предварительной организации надежнык
противоIlожарных и защитных мер.
6. Заведующего хозяйством Гучало Т.С:
6.1. Помещения и места расIIоJIожения оборудования, имеющего IIовьiшенную пожарную,
электрическую. травматическ),ю опасность, обозначитъ стандартныl\{и знаками
предупреждения.
6.2.Надверях запасных tsыходов, пOдвfulов. других закрытьIх на замок помещений, в коrорых не
нахOдятся люли, разместрlть таблички с указанием фамилии и инициацов ответственного за эти
помещения и места хранения ключей.
б.3. Бытовой мусор, строительнь{е и производственные отходы собирать только на сшециально
выделеЕной площадке, в контейнер, с последующим их вывозом специально оборулова}Iным
транспортом,
6.4. Исключитъ сжигание мусора, испоJ-Iьзованной тары, отходов и т. п., а также разведение
кос,грOts на территории шrколы.
6.5. Содержать в исtlравном, рабочем состоянии освецение территории, входов в здания,
оборуltованных плOщадок и всех помеlцений.
7. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и имуIцества, а на
каждом этах(е здания, на хорошо видных местах. иметь cxeмbi эвакуации людей и имуlцества
при пох{аре и в случае возник}lовения чрезвычайных ситуаций" (Отв. * зав. кабинетами),
8. Запретить в 5rчебных классах, кабинетах, пабораториях хранение rrостороЕЕих 11редметов,

учебного оборудования и другого им},щества, проведение огlытов и других видов работ, lle
предусмOтренных утвержденным перечнем и программой,
9. IIреподава,rелю-учителю культуры Петуху А.Я. довести сигнаJш оIIовещения,
rорядок шроведения до всего lIepcoEiIJ,Ia и обучаюпдихся.
10. Контроль за за собой
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