
мун и чи пальное бюджетное общеобразовательное уч режден ие <<га п кинская
средняя общеобразовательная ш$ола>>

прикАз

2б августа 20l'7 г.

<<Об организации охраны, пропускного

и внутриобъектового режимов

работы в здании и на территории

МБОУ <<Гапкицская СОШ) в 2017,2018 учебном году>)

NЪ92

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 в период их нахождения на

территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы образовательногО

уIреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.0существлять непосредственную охрану здания МБОУ <<Гапкинская СОШ>
сторожами (круглосуточно) в количестве 3 человек (согласно штатноМУ

расписанию)

t.1. Опреdелumь Jwecmo (посm) dля несенuя службьt сmороэюеЙ * zлавньlЙ Bxod,

рекреацuя; опреdелumь л4есmо dля лuчньtх веu4ей сmороэюей комнаmа М I 15

1.2, Поряdок рабоmьt сmорфtсей опреdелumь uнсmрукцuеЙ (прuлоuсенuе JWl) ,

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании
образовательного учреждения посторонних лиц и предотвращения
несанкционированного доступа порядок пропуска установить:

2.]. В зdанuе u на mеррumорuю образоваmельноzо учрежdенuя обеспечumь
mолько санкцuонuрованный dасmуп dолсtсносmньlх лuц, персонала, обучаюu4l,tхся ,

пос еmumелей u mранспорmных cpedcmB.

2.2. Право санкцuонuрованноlо dосmупа вьlutеуказанноЙ каmеzорuu лuц u

mранспорmа на объекmьt u mеррumорuю образоваmельноzо учрежdенuя dаюm
dокуlwенmы, указQнньlе в насmояu4ел4 прuказе (прuлоuсенuе М 2 ),



2.3. Вопросьt соzласованuя dосmупа лuц в образоваmел,ьное учреuсdенuе,

въезdа mранспорmных среdсmв на mеррumорuю, возлосtсumь на dесюурноео

сmорожа (соzласно zрафuку) .

2.4, Разреu,tumь пропуск в зdанuе посеmumелей по усmным u пllсьменныл4

заявкаfut dолсtсносmных'лuц образоваmельноzо учреuсdенuя, поdаваемых на посm

oxpaчbl.

Прuем усmных заявок нQ пропуск посеmumелей, не \lJчlеюlцuх пропускных

doKyMeHmoТ, ре?uсmрuроваmь в спецuальном журнале посmа oxpaHbl,

Право dачu разреurенuя на вхоd посеmumелей (въезd, вьtезd mранспорmа),

dачu усmных распоряасенuй u уmвержdенuя пuсьменньlх заявок на пропуск в

обржоваmельное учреuсdенuе u на закрепленную mеррumорuю ulч,еюm

dолжносmньlе лllца, укжанньtе в спuске (прuлоэtсенuе м 3).

2,5, Вхоd в зdанuе образоваmельноZо учреэюdенuя лuцаJчц не l,Lfulеюlц|,|Jу,

посmоянноZо пропуска, pжpe\'Ltamb mолько прч наJluчltu у нuх dокуменmа,

уdосmоверяюu4еzо лччносmь, после ре?uсmрацuu в эtcyp'aJle учеmа посеmumелей,

Ввоз (внос) uлu вывоз (BbtHoc) uJvlуu4есmва обржоваmельноZо учресюdенuя

осуu4есmвляmь mолько прu налuчuu маmерuальноzо пропуска u с рсвреu,lенuя

маmерuqльно оmвеmсmвенньlх dолэtсносmных лuц обржоваmельноzо учреэюdенuя,

указанttых в спuске (прuлоэtсенuе No 4). Конmроль за сооmвеmсmвuем B|toCl,И'lOZO
'(ввозuмоzо), BblHoru.oro (вы.возuлпоzо) uл,tуъцесmва возложlлmь на сmорu]сей,

2.б. КруелосуmочньtЙ dосmуП В зdанuе образоваmельноZо учрежdенuя

разреuru*о'боп*носmныJvt лuцсlJvl, пеdаzоzuческому сосmаву u обслусtсuваюu4еJv,у

персоналу соеласно спl,tскq (прuложенuе м5 ), а лltцсlJчl, осуlцесmвляюlцuJvN

dежурсmво - по dополнumельноJwу спuску (ерафuку dеuсурсmва), уmвержdенному

Jиною u заверенноzо печаmью.

2.7, Проезd mехнuческuх среdсmв u mранспорmа dля уборкu mеррumорuu u

вьlвоза мусора, завоза ,о*rрuБьньlх среdсmв u проdукmов осуu4есmвляmь с m?У
вороmа возле сmоловой,

Конmроль пропуска (как прu въезdе, mак u прu выезdе) вьlurеуксванньlх

среdсmв возложumь на сmороuсей, а конmроль за рабоmой эmuх среdсmв на

i бu rп** учреас d eHurl возло uсumь на з ав е dуюu4еzо хозяйсmвом,

3. В целях упорядочения
установить следующий распорядок:

работы образовательного учре}кдения

о рабочuе dнu- понеdельнuк - пяmнuца ;

сmоронlэl, ede распо-поэttеньl
воро m а воз.7е za ра,lюа ).

х о з яйс m в енн bl е поJи еlценuя

онерабочuе dнu- суббоmа, воскресенье ;



о рабочее время по рабочим дням - 7.30 - 1'7.00 ;

о учебные часы занятий:

1 урок с 8.00 до 8.45;

2 урок с 8.55 до 9.40;

З урок с 10.00до 10.45;

4 урок с 11.05 до 11.50;

5 урок с 12.05 до 12.50

б урок с 1З.00 до 13.45

7 урок с 13.55 до 14.40

4. Заведующему хозяйством Кожанову В.М.

4.1. Орzанuзоваmь переd началол4 каэюdоzо рабочеzо dня провеdенuе
слеdуюъцuх проверок: безопасносmu mеррumорuu вокруе зdанuя обржоваmельноzо

учреэюdенuя, сосmоянuя пломб нQ dверsш запасньlх вьшоdов, поdвальньtх u
хозяйсmвенных полwеъценuй,, сосmоянuя холла , Jиесm dля разdевQнuя u храненuя
верхней оdеэюdьl, лесmнuчных прохоdов; безопасно2о соdерэrcанuя элекmроuцumов u
dруzо ео спецuально zо оборуdованl,tя,,

4.2. Лuчно конmролuровQmц совJиесmно с dеэюурньtлw препоdаваmелем
(пеdаzоzом), прuбьtmuе u поряdок пропуска обучаюu4uхся u соmруdнuков переd
началоJw заняmuй; прu необхоdtллосmu оказьлваmь поfulоLць сmоро}rсу u прuнu]4аmь

реurенuе на пропуск обучаюLцuхся u соmруdнuков в случаях оmсуmсmвuя у нllх
пр опу с KHbtx d окулt енmо в,

4.3, Особое BHuJvlaHlte уdеляmь проверке безопасносmu соdерэюанuя месm

4.4, Плановые проверкu сосmоянuя пропускноzо реэtсч,:Jчlа, налuчuя u поряdка
веdенuя dокуменmацul,t, сосmоянuя u uсправносmu mехнuческuх cpedcmB охраны,
соdерэtсанuя запасньlх BblxodoB провоdumь не реасе dByx раз в Jvесяц; резульmаmьl
конmроля заносumь в журнал учеmа проверок сосmоянuя пропускно?о реэlсLl]vlа u
m ехнuче с Kt tx с р е d с m в охр анbt d о лжн о с mнblJиu лuцclfulu.

4.5. Сuеналы оповеl,t4енuя, поряdок провеdенuя эваl<уацuu люdей u uпtуtцесmва

провеdенuя обuluх меропрuяmuй
п.lottрdoK на пlеррlltпорuu ).

в учрежdенuu (акmовый зал, спорmuвньlх

dовесmu do всеео персонаIlа u обучаюLцuхся.



4.б. На dверях запасных выхоdов,' черdачньtх помеLценuй, mехнuческuх

эmажей ч поdвалов, dруzъtх закрыmых на за]vrок помеtценuй, в коmорых не

нахоdяmся люdu, разJwесmumь mаблuчкч с уксванuеJи фамuлuu u uнuцuалов

оmвеmсmвенноzо за эmu поJчtеLценuя,u Jwесmа храненuя ключеu,

4.7 Во вреfutя провеdенuя зqняmuй (меропрuяmuй) в помеlценurlх первоео

эmажа запасньlе dверu dолсtсньt соOерэtсаmься с оmкрыmыJwu заJиковыJvlu

усmройсmваfull|ч запuраmься снова по окончсtнuu заняmuй (меропрuяmuй) .

4.8 Бьtrповой л4усор, сmроumельньtе u проuзвоdсmвенные оmхоdьt собuраmь

mолько на спецuально iьtdеленной плоu4аdке, в конmейнеры,, с послеdуюlцl,t^4 llx

BblB оз ол,l, спецuально о бору d о BaHHbtyt mр анспорmом,

4.9 Исключumь сэtсllZанuе Jиусора, 2tспользованной mapbl, оmхоdов u m, п,, а

mакже рж ве d енuе ко сmро в на mеррumорuu обр ж ов аmельноzо учр еэtсd енuя,

4.10. Соdерэrcаmь в uсправнол/t, рабочелt сосmоянuu освеu4енuе mеррumорuu,

вхоdов в зdанuя,-оборуdованных плоu4аdок u всех помеu4енuй,

5. fIедагогическому составу:

5.1. Прuбываmь на своu рабочuе месmа за 20 Jиuнуm do начала заняmuя.

Непосреdсmвенно переd началол4 заняmuя вuзуальньtJw осJwоmроful проверяmь

учебньtй класс (месmо провеdенuя заняmuя) на преол4еm оезопасноzо uuсffю)Lп
-uсправносmu 

оборуdованuя, оmсуmсmвuя поdозрumельньlх Il опасньtх dля сtсuзнu u
(месmо провеdенuя заняmuя) на преdл,tеm безопасно?о сосmоянuя u

з d оро вья о бучаюu4tlхся пр е dлtеmо в u в еLцесmв,

5.2. Прuелt роdumелей (посеmumелей) провоdumь на своuх рабочuх месmqх u в

спецuально вьtdеленноJи поJwеu4енuu (коланаmа М 2]2 ) с 8.00 do ]5.00 часов в

рабочuе dнu.

5.3, Офорл,tленuе заявок \tлlL полученuе разреuленl]я на пропуск роdumелей u

посеmumелей в зdанuе образоваmельно?о учреэюdенuя осуlцесmвляmь mолько в

усmановлеrlнолх поряdке (п. 2.4 tlасm. прuказа),

6.назначить ответственными за надлежащее состояние и содержание

помещений (зланийо строений) :

Наименование помещения Фамилия и инициалы
ответственных

Кабинет директора J\Ъ210 Горбачева О.Н.

Кабинет химии JYs207 Горбачева О.Н.

Кабинет биологии j\b108 Родионова В.Н.

Кабинет информатики Ns227 Титов С.А.



Кабинет информатики J{s224 Мостовая Н.В.
Кабинет самоуправления Ns222 Горбачева В.В.
Кабинет физики J\Ф223 Богданова М.А.
Кабинет математики Jф220 Денисова Т.В.
Кабинет хореографии j\Ъ2 1 4 Itожанов В.М.
Радиоузел JrГs2lЗ Острожнов В.А.
Кабинет зам. директора Jф211 Костромина Е.Е, Хохлачева

т.в.
Кабинет учитеJIъская J\Ъ212 Кожанов В.М.
Кабинет русского языка J\Ъ209 Блюсова В,В.
Кабинет русского языка Jю208 Костромина Е.М.
Кабинет английского языка Jф206 Гамаюнова В.И.
Кабинет истории J\Ъ203 Костромина Э.В.
Кабинет географии J\Ъ20 1 Реуцкова Е.П.
Кабинет оБ}к Jф204 Костромина И.Н.
Кабинет бухгалтерии Jф202 Кошелева Н.П, ,Щементьева О.А.
Кабинет 1 кА>класса NЬ109 ItopeHeBa А.П.
Кабинет 1 (Б) класса Jф106 Золотарева Е.Ф.
Кабинет 3 класса j{s 102 IVIустафина Е.В.
Кабинет 2 класса Jф105 Хромовских Е.В.
Кабинет медсестры Jф120 Кондакова Т.А.
Кабинет кулинарии ЛЪ124 Василенко Е.А, Лопаткина О.С.
Кабинет комбинированные мастерские М125 Титов С.А
Кабинет спортзал ЛЪ 1 10 .Щенисов Н.Г.
Кабинет столовая NЬ1 19 Леонова Т.М
Кабинет кройки и шитья j\Ъ123 Василенко Е.А.
Кабинет библиотека J\Ф225 Карлова Т.А.
Подвал, чердак, актовый з€ш , коридоры,
электрощитовая,

Кожанов В.М.

7. Ответственным за вышеуказаццые помещения, здания и строения:

7.]. Посmоянно конmролuроваmь uх безопасное соdерсюанuе u эксплуаmацuю

усmqновленноZо оборуdовQнltя,, обеспечuваmь сохранносmь LuчlуLцесmва u
dокулwенmацuчt, соблюdенuе усmановленно?о режuJчха рабоmьt, вьlполненuе правuл
эксплуаmацLlлt, пФtсарной u элекmрuческой безопасносmu, своевреJ|,lенllую уборку u
сdачу поd охрану,

7.2 Оmвечаmь лltчно, за обесmочuванllе (оmключенuе) элекmрооборуdованuя
по окончанuu рабочеzо dня u в случаях эксmренной необхоdцrиосmu.

7.3. Каmеzорuческlt запреmumь провеdен1,1е BpeшeчHblx ozHeтblx u dpyzttx
опQсных рабоm без Moezo (лuбо лuца uсполняюlцеzо лwоu обжанносmu) пuсьменноzо



р(lзреulенuя Ll преdварumельноЙ орZанuзаL|uu наdежньtх проmuвопо)tсарных
заLL|umных мер.

7.4, Поллеu4енuя u месmа располоасенuя оборуdовQнltя, u^4еюLцеZо

обозначumьпо в ыulенную по ж арную, эл екmрuче скую, mр авл4 аmuч ескую опа с но сmь,
с m ан d арmныJиu зн QKalvllt пр е dупр еэю d енuя.

7.5. Во всех поJwеu4енurlх l,:Jиеmь опuсu нахоdяu4еzося в нuх оборуdовqнuя u
uл,lуlцесmва, а на каэюdол4 эmаже зdанuя, на хороuло вudньш л4есmах, uл|еmь схеfulы
эвакуqцuu люdей u uлtуlцесmва прu посtсаре ч в случае вознuкновенuя чрезвьl,чайньlх
сumуацuй.

7.б. Запреmumь в учебньtх классах, кабuнеmах, лабораmорuях храненuе
посmороннuх преdллеmов, учебноzо оборуdованuя u dpyeozo uJvlyu4ecmna, провеdенuе
опыmов u dруzuх вudов рабоm, не преdусJvоmренньш уmверэюdенньlrи перечнеJй u
проzралwмой.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиреlстор МБОУ <<Гапкинская СОШ>
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