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БОЙОРОҠ               ПРИКАЗ 

27 декабрь 2019 й.    № 519   27  декабря 2019 г. 

 

Об организации пропускного и внутриобъектового режимов. 

 

 На основании Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», в соответствии с методическими 

рекомендациями по исполнению требований к антитеррористической 

защищённости, утверждённых приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 17.01.2020 №31, положением  о внутриобъектовом и 

пропускном режиме и в целях внедрения комплекса мероприятий по 

противодействию терроризму,  своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

обучающихся и работников в период их нахождения на территории и в здании 

школы, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в 

новой редакции (приложение № 1). 

2. Ввести с 09 января 2020 года пропускной и внутриобъектовый режимы 

в МБОУ «СОШ №22». 

3. Для обеспечения пропускного режима установить контрольно-

пропускной пункт: место охраны у центрального входа в МБОУ «СОШ №22». 

4. Назначить ответственным лицом за организацию и контроль 

пропускного и внутриобъектового режимов на территории школы Галлямову 

Н.К., заместителя директора по АХЧ. 

5. Ответственному лицу за организацию и контроль пропускного и 

внутриобъектового режимов: 

осуществлять общее руководство и реализовывать организационно-

технические мероприятия, связанные с пропускным и внутриобъектовым 

режимами; 

усиливать пропускной режим при получении информации об изменении 

уровня террористической опасности и на период проведения массовых 

мероприятий; 

организовать периодический обход и осмотр здания и территории МБОУ 

«СОШ №22»; 

контролировать, чтобы на территории и в здании МБОУ «СОШ №22» не 

было посторонних лиц и транспортных средств. 



6. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять 

работникам охраны, а внутриобъектового – дежурным администраторам. 

7. Пропуск посетителей осуществлять только по предъявлению 

документа, удостоверяющего личность посетителя. 

8. Запретить въезд на территорию школы транспортных средств (за 

исключением автомобилей обслуживающих организаций, осуществляющих 

работы в здании и на территории школы). 

9. Разрешить въезд на территорию школы следующих транспортных 

средств: 

№

п/п 

Марка автомобиля Номер  Хозяин автомобиля 

1. KIA CERATO  В100ХН МБУ «Благоустройство» 

2. KIA CERATO  В 008 УР МБУ «Благоустройство» 

3. Лада Веста  630 МБУ «Благоустройство» 

4. Газель фургон ГАЗ-2790 У 527ВТ МУП «КШП» 

5. Газель ГАЗ-3009А1 У 416АТ МУП «КШП» 

6. Газель ГАЗ-1724 С 915 ЕО МУП «КШП» 

7. Лада Веста У 526 ВТ 102 МУП «КШП» 

8. ГАЗ 3009А1 Х442МТ102 МУП «КШП» 

9. ГАЗ 3009А1 У275ТК 102 МУП «КШП» 

 

10.   Делопроизводителю Нургалеевой Г.Х. в срок до 30 декабря 2019 года: 

ознакомить с настоящим приказом работников школы под подпись; 

опубликовать настоящий приказ и приложение к нему на информационных 

стендах школы. 

11. Классным руководителям в срок до 30 декабря 2019 года довести 

настоящий приказ и приложение к нему до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

12.   Настоящий приказ вступает в силу с 09 января 2020 года. 

13.   Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         Т.С. Романова 
 


