
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

  
«Об организации пропускного режима 

работы в здании  и на территории МБОУ 

«СШ №3» в 2017-2018 учебном   году» 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования МБОУ «СШ №3», своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала, обучающихся в период их нахождения на территории и в здании  

школы и приказа Департамента образования от 25.07.2017 года № 418 «Об 

обеспечении пожарной, антитеррористической безопасности в муниципальных 

образовательных организациях в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику «День знаний», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.      Контроль за работой пропускного пункта возложить на заместителя 

директора по безопасности П.М. Цыганова. 

2.    Заместителю директора по безопасности П.М. Цыганову, в целях 

исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц и 

предотвращения несанкционированного доступа установить порядок пропуска: 

2.1.  в здание  и   на  территорию  школы обеспечить только 

санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, 

посетителей и транспортных средств; 

2.2.  право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и 

транспорта на территорию и здание школы дают документы, указанные в настоящем 

приказе (приложение 1); 

2.3. разрешить пропуск в здание школы посетителей, по устным и 

письменным заявкам должностных лиц, подаваемых на пропускной пункт; право 

дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных 

распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в здание школы и на 

закрепленную территорию имеют должностные лица, указанные в списке 

(приложение 2);  

2.4. вход в здание школы лицам, не имеющим постоянного пропуска, 

разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего личность, после 
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регистрации в журнале учета посетителей; ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества 

школы  осуществлять только при наличии материального пропуска и с разрешения 

материально ответственных должностных лиц школы (приложение 3);  

контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) 

имущества возложить на охранника ООО ЧОО «Капкан», а в его отсутствие на 

дежурный персонал (согласно графика работы); 

2.5.  круглосуточный доступ в здание школы разрешить должностным лицам 

и дежурным администраторам (приложение 4); 

2.6.  проезд транспортных средств по  уборке территории и вывозу  мусора, 

завоз материальных средств и продуктов питания осуществлять с той стороны, где 

расположены хозяйственные помещения (столовая, запасной выход);  

2.7.  контроль пропуска посетителей, автотранспортных средств (как при 

въезде, так и при выезде) возложить на охранника ООО ЧОО «Капкан», а в его 

отсутствие на вахтеров – С.М. Шабатура, Л.П. Казанцеву, сторожей Н.К. Титенкову, 

Е.Ю. Шитц,  Л.С. Незговорову, согласно утвержденного графика работы с записью в 

журналах пропуска посетителей, автотранспорта; 

2.8.  лично контролировать, совместно с дежурным администратором, 

прибытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий; 

особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения 

культурно-массовых мероприятий в учреждении (актовом зале, спортивных 

сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест); 

2.9. проводить плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и 

порядок ведения документации, состояния и исправности технических средств 

охраны, содержания запасных выходов проводить не реже одного раза в месяц; 

результаты контроля заносить в журнал проверок за работой гардеробщиков, 

сторожей, вахтера. 

3.  В целях упорядочения работы школы установить следующий   распорядок: 

3.1.  рабочие дни: понедельник - суббота; 

3.2.  нерабочие дни: воскресенье и праздничные дни, согласно ТК РФ; 

3.3.  рабочее время по рабочим дням с 08.00 до 20.00 часов:  

- 1 смена 08.00-14.00 - учебные часы занятий;                    
- 2 смена 13.00-19.30 - учебные часы занятий, внеклассные кружки, 

факультативы, перерывы между часами занятий 10-20 минут. 

4.  Охраннику ООО ЧОО «Капкан», дежурному персоналу (вахтерам С.М. 

Шабатура, Л.П. Казанцевой, сторожам  Н.К. Титенковой, Е.Ю. Шитц, Л.С. 

Незговоровой) организовать перед началом каждого рабочего дня проведение 

следующих проверок: 

4.1.  обход территории вокруг здания школы; 

4.2.   состояния холла, мест для раздевания верхней одежды, лестничных 

проходов.  

5.  Дежурным администраторам: заместителю директора по МР Л.В. 

Мартыновой, заместителю директора по УВР В.В. Поколовой, заместителю 

директора по ВР Р.А. Кулашкиной, заместителю директора по УВР Н.В. Каменевой, 

заместителю директора по УВР Л.А. Константиновой, заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе  Н.А. Афониной, заместителю директора по 

безопасности П.М. Цыганову (в соответствии с утвержденным графиком дежурства 



по МБОУ «СШ №3»), перед питанием учащихся осуществлять проверку 

эвакуационных выходов из помещения столовой. 

6.    Педагогическому составу: 

6.1. прибывать на рабочие места за 15 минут до начала занятия; 

непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять 

аудиторию на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и 

веществ; 

6.2. оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителей и 

посетителей в здание школы осуществлять только в установленном порядке (в 

устном или письменном виде). 

7.     Назначить заместителя директора по АХР Н.А. Афонину ответственным 

лицом: 

7.1.  за контроль въезда-выезда автотранспортных средств на территорию 

школы; 

7.2.  за надлежащее состояние и содержание помещений (зданий и строений). 

8.  Заместителю  директора  по АХР  Н.А.  Афониной,  ответственной  за 

вышеуказанные помещения, здания и строения: 

8.1. постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию 

установленного оборудования; обеспечить сохранность имущества и документации, 

соблюдение установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, 

пожарной и электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под 

охрану; 

8.2.  назначить ответственных, а при отсутствии возможности назначения 

таковых отвечать лично, за обесточивание электрооборудования по окончании 

рабочего дня и в случаях экстренной необходимости; 

8.3.  категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения директора школы и предварительной 

организации надежных противопожарных и защитных мер; 

8.4. помещения и места расположения оборудования, имеющего 

повышенную пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначать 

стандартными знаками предупреждения; 

8.5. во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и 

имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы 

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 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 

программой; сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и 

имущества довести до всего персонала и обучающихся; 

8.6.  на дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических 

этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не находятся 

люди, разместить таблички с указанием места хранения ключей; 

8.7.  во время проведения занятий (мероприятий) в помещениях первого 

этажа распашные решетки должны быть установлены с открытыми замковыми 

устройствами и запираться снова по окончании занятий (мероприятий); 



8.8.    бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать 

только в специально отведенных местах, с последующим их вывозом специально 

оборудованным транспортом; исключить сжигание мусора, использованной тары, 

отходов и т.п., а также разведение костров на территории школы; 

8.9.   содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, 

входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

9.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                         Н.П. Старкова 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Зам. директора по безопасности 

П.М. Цыганов 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу №303 от 22.08.2017 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, дающих право санкционированного доступа 

 в МБОУ «СШ №3 и на ее территорию. 

 

№ Наименование документов Наименование предприятий 

1. Транспортная накладная МУП «КПСУ», ООО «Золотые луга», ООО 

«Коммунальник», ООО «ПТК Югра», ИП 

«Сацик», ТД «Все для дома» 

2. Путевка ООО «Ренако», ООО «Сату», ООО 

«Полихимсервис», ООО «Бюро», ООО 

«Алмикс» 

3. Пропуск, наряд-допуск, 

приказ на выполнение 

ремонтных работ 

МУП по АТО, ЗАО «Электрокабель», 

НЭСКО, МУП «Теплоснабжение», МУП 

«Горводоканал», ООО «Мастак» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу №303 от 22.08.2017 г. 

 

 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, дежурных администраторов, дежурного персонала, 

имеющих право круглосуточного доступа  

в  МБОУ «СШ №3. 

 

№ Должность 

ФИО 

Время доступа 

1. Директор  

Старкова Надежда Павловна 

 

круглосуточно 

2. Зам. директора по АХР 

Афонина Наталья Адиковна 

 

круглосуточно 

3. Зам. директора по безопасности 

Цыганов Петр Михайлович 

 

круглосуточно 

4. Дежурный персонал (сторожа,  

гардеробщики, вахтеры) 

согласно утвержденного 

графика работы 

5. Дежурные администраторы круглосуточно 

6. Аварийные бригады, обслуживающих 

организаций (МУП по АТО, ЗАО 

«Электрокабель», НЭСКО, МУП 

«Теплоснабжение», МУП 

«Горводоканал») 

 

в случае аварийной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу №303 от 22.08.2017 г. 

 

 

 

 

СПИСОК 

должностных лиц, имеющих право дачи устных и письменных 

 распоряжений для въезда автотранспортных средств и входа 

 посетителей в МБОУ «СШ №3 и на ее территорию. 

 

№ Должность ФИО 

1. Директор  Старкова Надежда Павловна 

2. Главный бухгалтер Солоненко Минзифа Варисовна 

3. Зам. директора по УВР Поколова Вита Валериевна  

4. Зам. директора по АХР Афонина Наталья Адиковна 

5. Зам. директора  по 

безопасности 

Цыганов Петр Михайлович 

6. Заведующая производством Казарян Марьям Пантелеевна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №303 от 22.08.2017 г. 

 
 

 

 

СПИСОК 

материально ответственных должностных  лиц, имеющих право дачи устных 

и письменных распоряжений по выносу материальных ценностей 

 

№ Должность ФИО 

1. Директор  Старкова Надежда Павловна 

2. Главный бухгалтер Солоненко Минзифа Варисовна 

3. Зам. директора по АХР Афонина Наталья Адиковна 

4. Кладовщик Баяндина Ольга Анатольевна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


