
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС.ПРОСВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГБОУ СОШ пос. Просвет) 

 
ПРИКАЗ 

   01.09.2021                           № 288/1 -од 
п.Просвет 

 
 Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов 
 работы в здании и на территории ГБОУ СОШ пос. Просвет  
 в 2021-2022 учебном году 
 
 
    В целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества, недопущения совершения 
террористических актов на территории ГБОУ СОШ пос. Просвет, безопасного 
функционирования, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся и работников в 
период их нахождения в ГБОУ СОШ пос. Просвет  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение  «О пропускном и внутриобъектовом  режимах в ГБОУ СОШ пос. 

Просвет». (Приложение№1). 
2. Назначить  ответственным  за организацию контрольно-пропускного режима заместителя 

директора по АХЧ- Прохорову Э.К. 
3. Прохоровой Э.К.  обеспечить пропускной режим обучающихся, работников и посетителей, а 

также внос (вынос) материальных средств через центральный вход, в особых случаях через 
запасные выходы  

4. Заместителю директора по АХЧ – Прохоровой Э.К. ;  
вахтерам: Новиковой Л.А., Солдатовой Л.М.: 
-усилить контроль за пребыванием посторонних лиц в учреждении; 
-пропуск родителей (законных представителей) осуществлять только по приглашению 
администрации, классного руководителя;  с разрешения администрации; 
-пропуск посторонних лиц осуществляется только с разрешения директора или дежурного 
администратора; 

     -обо всех замеченных нарушениях порядка в ГБОУ СОШ пос. Просвет       
     сообщать директору или дежурному администратору.  
5. Вход в здание школы осуществлять через центральный вход. 
6. Пропускной режим осуществлять в соответствии с Положением «О пропускном и 

внутриобъектовом  режимах в ГБОУ СОШ пос. Просвет».  
7. Классным руководителям довести Положение  «О пропускном и внутриобъектовом  

режимах в ГБОУ СОШ пос. Просвет» до сведения  родителей (законных представителей) 
обучающихся в части их касающейся.  

8. Заместителю директора по информационным технологиям   Бурдаеву А.В. разместить 
Положение  «О пропускном и  внутриобъектовом  режимах в ГБОУ СОШ пос. Просвет» на 
школьном сайте. 

9. Бурдаеву А.В. периодически проводить разъяснительную работу с обучающимися на уроках  
ОБЖ о проявлении бдительности при обнаружении подозрительных предметов или 
посторонних людей на территории школы или в доме, где они живут. 

10. Всем работникам образовательной организации, непосредственно перед началом работы, 
визуальным осмотром проверять помещения на предмет безопасного состояния и 
исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 
обучающихся предметов и веществ. 



11. Разрешить директору ГБОУ СОШ пос. Просвет, его заместителям, работникам бухгалтерии, 
секретарю учебной части приходить и находиться в помещениях школы в любое время 
суток, а также в выходные и праздничные дни, если это не ограничено текущими приказами. 

12. Остальные работники ГБОУ СОШ пос. Просвет приходят в школу в соответствии со своими 
графиками работы. 

13. Членам администрации, учителям заранее предупреждать вахтера (сторожа) о времени 
запланированных встреч с отдельными родителями (законными представителями), а также о 
времени и месте проведения родительских собраний и других мероприятий. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы                        О.И. Седнева 
 
С приказом  ознакомлены: 
 

ФИО Подпись ФИО Подпись ФИО Подпись 
Аллакулова Е.В  Бурдаев А.В.  Жесткова Л.А.  

Варюхина А.Г.  Ведякин Б.А.  Новикова Л.А.  
Волкова Р.Н.  Володин М.Г.  Лачина Т.И  

Давыдушина Е.С.  Табачникова О.В.  Комиссарова И.С.  
Иноземцева Е.В  Князева Л.А.  Фоменко О.А  
Кананыхина В.В.  Сергеева Л.А.  Любаева Е.В.  
Каризская А.Р.  Майорова М.В.  Никонова В.А.  
Подчепаева К.А.  Дьяченко Н.В.  Семенова Е.А.  
Прохорова Э.К.  Прохорова Н.Н.  Любаев В.И.  

Рожицкая В.Г.  Ткаченко Е.А.  Федорова Д.С.  

Убакаева М.В.  Борисенко В.В.  Пиняскина Т.А.  
Хусаинова А.Г.  Макеева Т.Н.  Юхно И.Н.  

Коренченко С.В.  Меркухин В.А.    
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