
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ  

от 31.08. 2021 г.                                               д. Поянсола                                                         №  

Об организации пропускного режима, работы сотрудников в здании и на территории 

МОУ «Поянсолинская начальная общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году 

 В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования, своевременного предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка, 

реализации мер по защите персонала и воспитанников в период их нахождения на территории и в 

основных зданиях, упорядочения работы организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях исключения нахождения на территории и в здании школы и дошкольных 

групп посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа, установить следующий 

порядок: 

- в основные здания и на территорию разрешить только санкционированный доступ должностных 

лиц, работников, обучающихся, посетителей и транспортных средств; 

- право пропуска  вышеуказанных лиц и транспорта обеспечить соответствующими документами: 

список для автотранспорта (продукты для столовой, вывоз отходов, мусора) запиской от 

руководства для родителей воспитанников (список фамилий посетителей с указанием даты и 

времени посещения) 

- посторонние лица регистрировать в специальном журнале посещения образовательной 

организации 

- вход в здание посторонним лицам разрешать только при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества образовательного 

учреждения осуществлять только при наличии пропуска или с разрешения материально 

ответственного лица с регистрацией в журнале на вахте. 

- контроль пропуска въезда и выезда специальных автотранспортных средств на территорию 

работы этих транспортных средств на объектах учреждения возложить  на завхоза Петрова Ю.Л. 

 2. Установить следующий режим работы. 

2.1. Рабочие дни : понедельник – пятница (садик), понедельник – суббота (школа) 

2.2. Рабочее время по рабочим дням: с 7ч.00 мин. до 17 ч.30 мин. 

Уборщицам служебных помещений Степановой Л.И., Орловой В.В., Петровой Г.Ф.: 

- контролировать прибытие воспитанников и работников образовательного учреждения перед 

началом занятий; при необходимости, принимать решение о пропуске посетителей (родителей) к 

руководителю образовательной организации; 

3.Завхозу: 



- организовать перед началом каждого рабочего дня осмотр территории вокруг основных зданий, 

запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений, лестничных проходов; проверку 

исправности содержания электрощитов  и другого специального оборудования; 

- - особое внимание уделять проверке безопасности мест проведения общих  мероприятий 

(музыкального и спортивного залов, территории образовательной организации); 

- доводить до сведения всех работников и обучающихся сигналы оповещения и порядок эвакуации 

людей и имущества образовательной организации. 

4.Педагогическим работникам: 

- за 15 минут до начала занятий визуальным осмотром проверять групповые помещение на 

предмет безопасного состояния оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и 

здоровья людей предметов и веществ; 

- прием родителей (посетителей) проводить в раздевалке групповых помещений в рабочие дни с 8 

ч. до 8ч.30мин.; с 16ч.00 мин. до 17 часов 30 мин. 

- пропуск родителей воспитанников и посетителей осуществлять только в установленном порядке. 

5. Ответственным за надлежащее состояние  и содержание групповых  помещений, зданий 

(строений): 

- постоянно осуществлять контроль их безопасного содержания и эксплуатации установленного в 

них оборудования, обеспечивать сохранность имущества  и документации, выполнение 

установленного режима работы, правил эксплуатации, противопожарной и электрической 

безопасности, своевременную работу и сдачу дежурства; 

- нести личную ответственность за обесточивание электрооборудования и освещения при уходе 

после окончания рабочего времени, или в случаях экстренной необходимости; 

- запрещать проведение работ с открытым пламенем (огнем) и других опасных работ в 

помещениях без письменного разрешения руководителя образовательного учреждения и 

предварительной организацией противопожарной и иных защитных мер; 

- оборудование и агрегаты, имеющие повышенную пожарную, электрическую и травматическую 

опасность, обозначить стандартными предупредительными знаками об опасности; 

- бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только на специально 

выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их вывозом специально оборудованным 

транспортом; 

- исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а также разведение костров на 

территории образовательной организации; 

- содержать в исправном и рабочем состоянии освещение территории, входов в здание, 

оборудованных площадок и всех помещений образовательной организации. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю на заведующего хозяйством – Петрова Ю.Л. 

Директор МОУ «Поянсолинская НОШ»            _________________          Морозова И.В. 

С приказом ознакомлены:                            Петров Ю.Л. 

                                                                         Петрова Г.Ф. 

                                                                        Орлова В.В. 

                                                                        Степанова Л.И. 


