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ПРИКАЗ 

от           18.02   2015   г.                                                                                        № 26/1 

 

Об усилении пропускного режима в школе. 

 

    В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школы, 

усиления антитеррористической защищенности, в соответствии с 

требованиями Устава школы 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить пропускной режим для учащихся школы: 

вход в здание начинается с 7-30, проход к кабинетам – 8-15. В период с 8-00 

до 8-30, для прохода учеников начальной школы задействуется 

дополнительный вход, в остальное время данный вход не используется. На 

период открытия запасного входа контроль  за ним осуществляет лицо, его 

открывавшее. 

     В случае прибытия на занятия ко 2  уроку учащиеся ожидают первой 

перемены на первом этаже.  

     Во время учебного процесса не разрешается выходить из здания школы. 

     После окончания занятий проход учащихся в школу возможен только на 

дополнительные занятия и тренировки, согласно утвержденному 

расписанию. 

     Самостоятельные занятия учащихся теннисом в рекреациях школы 

разрешены до 19-00. 

2. Усилить пропускной режим для родителей учащихся: 

- для встречи с учителями, или администрацией школы родители сообщают 

фамилию, имя, отчество учителя или администратора, к которому они 

направляются, фамилию, имя своего ребенка, класс, в котором он учится; 

- с учителями родители встречаются до или после уроков, в экстренных 

случаях, во время перемены; 

- учителя обязаны предупредить о времени встречи с родителями, а также о 

времени и месте проведения родительских собраний, классных мероприятий 

инструктора по поддержанию общественного порядка; 



- родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными 

сумками, в противном случае они оставляют их на посту или разрешают их 

осмотреть; 

- родители, пришедшие встречать своих детей по окончании уроков, 

ожидают их на улице, вход в вестибюль школы не разрешается. 

     3. Усилить пропускной режим для посторонних лиц: 

- в случае посещения посторонних лиц (случайных) лиц, необходимо 

выяснить цель их прихода, проверить документы и доложить о них по 

телефону администрации школы, пропускать этих лиц разрешается только с 

разрешения администрации, с фиксацией данных в журнале посетителей: 

- посторонние лица с крупногабаритными сумками внутрь школы не 

проходят, а оставляют их в вестибюле; 

- о приходе официальных лиц следует немедленно докладывать директору 

школы, а в его отсутствие заместителям или дежурном администратору, 

после чего сопроводить их в приемную; 

- в случае необходимости посетитель обязан предъявить удостоверение 

личности. 

     4. Все, посещающие школу, пропускаются только после регистрации их 

данных в книгу учета посетителей. 

     5. Исключать случаи несанкционированной рекламы, всякой торговли в 

помещениях школы и на ее территории. 

     6. Инструктор по поддержанию общественного порядка должен знать 

порядок своих действий по отношению к ученикам, родителям, посетителям, 

прибывшим без предварительного соглашения с учителем самостоятельно. 

     7. Инструктор по поддержанию общественного порядка должен иметь 

рабочие и домашние телефоны директора школы, зам. директора по АХЧ, 

дежурного администратора, участкового районного отделения полиции, 

ОВД, МЧС, дежурного сантехника, дежурного электрика, пожарной службы. 

     8. Инструктор по поддержанию общественного порядка должен быть 

всегда чистым и аккуратным. Соблюдать правила вежливости по отношению 

к посетителям, Ежедневно владеть необходимой информацией и следить за 

ее изменениями: расписание занятий, списки учеников в классах, кружках, 

секциях, время и место проведения родительских собраний, комитетов. 

     9. Верхняя одежда учащихся хранится в закрытом гардеробе, ключи 

находятся на вахте. Контроль за раздеванием детей осуществляет дежурный 

учитель и инструктор по поддержанию общественного порядка. Контроль за 

одеванием детей осуществляет  учитель, ведущий последний урок в данном 

классе и инструктор по поддержанию общественного порядка. 

     10. Нахождение учащихся в школе после окончания занятий и рабочего 

дня без соответствующего разрешения администрации школы запрещается. 

     10. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 

АХЧ Шинакова И.О. 

 

 

Директор школы                            В.В.Вебер 


