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от  «30 »  августа     2016 г                                                    с. Новоивановское 

 

Об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов 

работы в зданиях и на территории МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» на 2016-2017 учебный год 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования 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 Корпуса №1 и корпуса №2  МКОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» осуществлять с 7-30 до 17-

00 дежурными по режиму корпус №1 Демиденко А.В.; корпус №2 Тесленко 

Г.А, с 17-00 до 7-30 сторожами корпуса №1Тесленко Г.В.,; Хиврич А.М.; Ко-

зуб А.А.;  корпуса №2Смирнов С.А.; Бокатый В.И.; Емцова В.С 

1.2. Порядок работы дежурных по режиму и сторожей, должностными  

инструкциями  положениями настоящего приказа. 

2.  В целях исключения нахождения на территории и в здании(ях) 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» посторонних 

лиц и предотвращения несанкционированного доступа порядок пропуска 

установить: 

2.1.В целях исключения нахождения на территории и в здании 

образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения 

несанкционированного доступа порядок пропуска установить: 

2.1.В здание и на территорию корпуса№1 и корпуса №2 обеспечить 

только санкционированный доступ должностных лиц, персонала, 

воспитанников и их родителей, посетителей и транспортных средств. 

       2.2.Разрешить пропуск в здание посетителей по устному или 



письменному разрешению  директора. 

        2.3.Вход в здание учреждения лицам, не являющимися сотрудниками ОУ, 

разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего личность, после 

регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) иму-

щества образовательного учреждения осуществлять только  с разрешения  ди-

ректора учреждения. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выно-

симого (вывозимого) имущества возложить на дежурных по режиму корпус 

№1 Демиденко А.В.; корпус №2 Тесленко Г.А, с 17-00 до 7-30 и на  сторожей 

корпуса №1Тесленко Г.В. , Хиврич А.М.; Козуб А.А.;  корпуса №2Смирнова 

С.А.; Бокатого В.И.; Емцову В.С. 

2.4. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения разре-

шить  должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему пер-

соналу. 

2.5. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации  мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять 

только через ворота корпуса №1 и корпуса №2 

2.5. Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных 

средств в течение дня возложить на на дежурных по режиму корпус №1 

Демиденко А.В.; корпус №2 Тесленко Г.А,. 

3. В целях упорядочения работы образовательного учреждения установить 

следующий распорядок: 

• рабочие дни - понедельник - суббота; 

• нерабочие дни – воскресенье и  праздничные дни; 

• рабочее время по рабочим дням –7.30 – 17.00 ч.; 

• учебные часы занятий с 8.00- 14.00 ч. 

• дополнительные занятия до 18.00 ч. 

4. Ответственным по безопасности корпуса №1 Хиврич С.А. 

 организовать перед началом каждого рабочего дня проведение 

следующих проверок: безопасности территории вокруг здания учреждения, 

состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных и хозяйственных 

помещений; состояния холла, мест для раздевания и хранения верхней 

одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и 

другого специального оборудования; исправности окон в помещениях 

первого этажа здания; 

корпус №2 Шапкиной Г.Н. 

 лично контролировать, совместно с воспитателем прибытие и порядок 

приема воспитанников и сотрудников перед началом занятий; Особое 

внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих 

мероприятий в учреждении (спортивных сооружений, площадок на территории 

учреждения, др. мест). 

5. Заведующим хозяйством корпус №1 Краснову А.Ю., корпус №2 

Смирновой С.В.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 неделю; результаты контроля заносить в журнал учета проверок 



состояния пропускного режима и технических средств охраны 

должностными лицами. Содержать в исправном, рабочем состоянии 

освещение территории, входов в здания, оборудованных площадок и всех 

помещений 

        6. Педагогическому коллективу: 

        6.1.Прибывать на свои рабочие места за 20 минут до начала занятия. 

Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять 

место проведения занятия на предмет безопасного состояния и исправности 

оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 

людей предметов и веществ. 

6.2.Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах с 

12.00 до 18.00 часов в рабочие дни, заранее предупредив охранников в 

письменной  форме о посетителях.  Во время проведения учебных занятий не 

допускать посторонних лиц в учебное помещение без согласования с 

администрацией школы. 

6.3.Ознакомить родителей обучающихся (или лиц, их заменяющих) с 

правилами пропускного режима в учебное учреждение. 

6.4.Оформление заявок или получение разрешения на пропуск 

родителей и посетителей в здание образовательного учреждения 

осуществлять только в установленном порядке (п. 2.4 настоящего  приказа). 

7. Категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения руководителя образовательного 

учреждения и предварительной организации надежных противопожарных и 

защитных мер. 

8. Помещения и места расположения оборудования, имеющего 

повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, 

обозначить стандартными знаками предупреждения. 

9. Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение 

посторонних предметов, учебного оборудования и другого имущества, 

проведение опытов и других видов работ, не предусмотренных 

утвержденным перечнем и образовательной программой. 

Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества 

довести до всего персонала и обучающихся. 

10. По каждому случаю грубого нарушения требований приказов 

(распоряжений) по обеспечению и соблюдению пропускного и внутри 

объектового режимов работы по поручению руководителя проводится 

служебное (административное) расследование.  

11.  Контроль исполнения приказа  оставляю  за собой. 

  

Директор                                                      Е.В. Хиврич  

 

 


