
 
Приказ № 28/4 

от 05.09.2021 г  

 

«Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов  

работы в зданиях, помещениях и на территории ЧОУ СОШ «Полис-лицей» в 2021-2022 

уч. г.» 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 

безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации 

мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период их нахождения на 

территории, в помещениях школы и упорядочения работы ЧОУ СОШ «Полис-лицей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять непосредственную охрану помещений ЧОУ СОШ «Полис-лицей» 

силами дежурного на посту и дежурных сотрудников школы (дежурный администратор, 

дежурный учитель) в течение всего рабочего времени. 

1.1. Место для дежурного определить при входе в школу, слева от холла, до 

раздевалки учащихся. Для размещения имущества дежурного на посту, личных вещей, 

выделить стол, тумбочку, шкафчик для хранения вещей. 

1.2. Дежурным сотрудникам осуществлять контроль за входом в помещения школы, 

территорией, функционированием охранно-пожарной, тревожной сигнализации. 

2. В целях исключения нахождения на территории и в помещениях ЧОУ СОШ 

«Полис-лицей» посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 

установить следующий порядок пропуска: 

2.1 В помещения и на территорию образовательного учреждения обеспечить только 

санкционированный доступ должностных лиц, работников, обучающихся 

(воспитанников) с родителями (законными представителями), посетителей и 

транспортных средств 

2.2 Право санкционированного доступа имеют должностные лица обслуживающих 

организаций при предъявлении удостоверения личности 

2.3  Вопросы согласования доступа лиц в ЧОУ СОШ «Полис-лицей» и транспорта на 

территорию возложить на заместителя директора по УВР И УИР Соловьеву Т.В., 

заместителя директора по безопасности Щеголеву Е.А. 

2.4 Разрешить пропуск в здание посетителей по письменным заявкам должностных лиц 

ЧОУ СОШ «Полис-лицей», подаваемых на пост охраны. 

       Прием посетителей регистрировать в специальном журнале поста дежурного. 

2.5 В условиях особого санитарного режима по Сovid-19 посетители в школу допускаются 

только в масках и перчатках, с предварительным согласованием с администрацией школы  

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

распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в ЧОУ СОШ «Полис-лицей» 

и на закрепленную территорию имеют следующие должностные лица:  

-директор -Гвоздева Л.Е. 

- зам. директора по УИР - Соловьева Т.В. 

-зам. по безопасности -Щеголева Е.А. 



-организатор внеклассной работы - Темникова Е.Л. 

 

2.7 Вход в помещения ЧОУ СОШ «Полис-лицей» лиц разрешается только при наличии у 

них документа, удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета 

посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества ЧОУ СОШ «Полис-лицей» 

осуществляется только с разрешения материально-ответственных лиц ЧОУ СОШ 

«Полис-лицей». Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого 

(вывозимого) имущества возложить на дежурного на посту и дежурных по школе. 

2.8 Круглосуточный доступ в помещения ЧОУ СОШ «Полис-лицей» разрешается 

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу при 

предварительном согласовании с администрацией, в случае возникновения нештатных 

ситуаций. 

2.9. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, 

завоза материальных средств и продуктов осуществлять с главного входа в помещения 

школы, при необходимости – с эвакуационного выхода. Контроль пропуска (как при 

въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств возложить на дежурного на посту – на 

Усакову Л.В. 

3. В целях упорядочения работы ЧОУ СОШ «Полис-лицей» установить следующий 

распорядок: 

 рабочие дни- понедельник-пятница 

 нерабочие дни -суббота, воскресенье; 

 рабочее время по рабочим дням: с 08.00-до 20.00; 

 учебные    часы       занятий: с 8.30 до 16.00 

 перерывы между часами занятий и перерыв на обед указываются в расписании 

уроков учащихся 

4. Заместителю  директора по безопасности : 

4.1. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих 

проверок безопасности территории вокруг здания, где расположены помещения ЧОУ 

СОШ «Полис-лицей», состояния замков на дверях запасных выходов, подвальных и 

хозяйственных помещений; состояния холлов, мест для раздевания и хранения верхней 

одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и другого 

специального оборудования. 

4.2. Лично контролировать, совместно с дежурным администратором и учителем, 

прибытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом занятий; при 

необходимости оказывать помощь дежурному поста – Усаковой Л.В. в проведении 

термометрии каждого учащегося и сотрудника школы и записи в журнал термометрии. 

4.4. Проводить совместно с членами рабочей группы по антитеррористической 

защищенности плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации, состояния и исправности технических средств, содержания 

запасного выхода не реже одного раза в месяц;  

5. Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения 

общих мероприятий в ЧОУ СОШ «Полис-лицей». Ответственный- организатор 

внеклассной работы – Темникова Е.Л.  

6. Педагогическим работникам: 

6.1. Прибывать на свои рабочие места за 20 минут до начала занятий. Перед 

началом занятия визуально проверять кабинет (место проведения занятия) на предмет 

безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и 

опасных для жизни и здоровья обучающихся предметов и веществ. Обо всех нарушениях 

режима безопасности немедленно сообщать дежурному администратору. 

6.2. Прием родителей (законных представителей, посетителей) проводить на своих 

рабочих местах во внеурочное время согласно режиму работы школы. 



 



 


