
Российская Федерация 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Славянская  основная общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 

 
31.08.2021 г.                                                                                                   №186/1 

     

О введении пропускного  

и внутриобъектового режима 

на территории  МБОУ «Славянская ООШ»  

в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановлением Правительства от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». В целях 

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 (наименование учреждения), а также исключения возможности 

проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных 

ценностей,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 01.09.2021 года пропускной и внутриобъектовый режим в 

МБОУ «Славянская ООШ». 

 2. Назначить заместителя по АХЧ (ответственную за 

антитеррористическую безопасность) Троян Л.Б. ответственной за 

организацию и контроль пропускного и внутриобъектового режима в МБОУ 

«Славянская ООШ».  

3. Непосредственное обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режима осуществлять  силами вахтера Лукошене Н.И. 

4. Утвердить Памятку о пропускном режиме в (Приложение 1). 

5. Секретарю Кольм И.Н. в срок до 01.09.2021г.: 

- ознакомить с настоящим приказом сотрудников МБОУ «Славянская 

ООШ» под подпись; 

- разместить памятку о пропускном режиме в вестибюле (пост охраны). 

6. Троян Л.Б. (ответственной  за антитеррористическую безопасность) 

опубликовать настоящий приказ и памятку о пропускном режиме на 

официальном сайте МБОУ «Славянская ООШ» в срок до 01.09.2021г. 

7. Классным руководителям (1–9 классов)  до 10.09.2021г. довести 

настоящий приказ  и положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                          ______________                         А.В. Сушкова 

 
 



Приложение 1 

Приложение к приказу                      

от 31.08.2021г. №186/1  

                                                                                          Директор МБОУ «Славянская ООШ»  

                                                                                  __________ А.В. Сушкова 

                                                                         

ПАМЯТКА 

О ПРОПУСКНОМ РЕЖИМЕ 

в  МБОУ «Славянская ООШ» 
В целях обеспечения безопасности учащихся, работников, сохранности 

имущества, предупреждения террористических актов, предупреждения и 

пресечения возможности совершения террористических актов и других 

посягательств экстремистского характера в школе устанавливается контрольно-

пропускной режим. 

1. Пропускной режим для учащихся 

Начало занятий в школе с 08 часов 45 минут, массовый пропуск 

обучающихся в школу осуществляется с 07 часов 30 минут. Учащиеся должны 

прибыть в школу не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

Пропуск учащихся на занятия внеурочной деятельности, кружковые и 

секционные занятия, внеклассные мероприятия осуществляется по отдельному 

расписанию. 

На основании внутреннего распорядка школы выходить из здания школы до 

окончания занятий учащимся разрешается только с письменного разрешения 

классного руководителя или представителя администрации (кроме перехода в 

другое здание школы. 

2. Пропускной режим для родителей (законных представителей) 

Родитель (законный представитель) на посту охраны (вахте) должен 

предъявить документ удостоверяющий личность, а также сообщить сотруднику 

охраны цель прибытия, Ф.И., класс, в котором обучается его ребенок. При этом в 

журнале посетителей регистрируется время прихода родителей (законных 

представителей) учащихся и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к 

которому пришел посетитель. Передвижение родителей по школе возможно только 

с разрешения дежурного администратора. 

Пропуск родителей (законных представителей) для разрешения личных 

вопросов осуществляется по понедельникам с 15:00 часов до 17:00 часов и по 

четвергам с 15.00 до 17.00 (по предварительной записи). Проход родителей к 

администрации школы возможен по предварительной договоренности с самой 

администрацией, о чем сотрудники охраны должны быть проинформированы 

заранее. 

Родители (законные представители), пришедшие встречать своих детей по 

окончании уроков, ожидают их вне здания школы (в случае непогоды на крыльце 

или в холле школы). 

3. Пропускной режим для посетителей 

Посещение школы сторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность 

работника охраны. В экстренных случаях допуск сторонних посетителей 

осуществляется на основании разрешения дежурного администратора. При этом в 

журнале посетителей осуществляется регистрация времени прихода, паспортные 

данные посетителя и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 

пришел посетитель. 

Администрация  МБОУ «Славянская ООШ» 
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