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ПРИКАЗ 
 

 
09.09.2022   
« Об усилении пропускного и 
внутриобъектового режимов  и мер  
антитеррористической безопасности».                  
 

                                                           №  304 

    В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35- ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов», 
Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах, в целях своевременного  
обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации 
мер по защите детей и работников в период их нахождения на  территории и в здании 
школы, а  также на основании письма Минпросвещения от  11.05.2021 г. № СК- 123/07 
«Об усилении мер безопасности», 
 
   

Приказываю:  
 
 
1. Усилить в МБОУ «СОШ № 2 имени И.М. Еганова» с 01.09.2022 г.  пропускной и 
внутриобъектовый режим. 
 
 

2. В период усиления режимов запретить: 
 

• допуск родителей и иных посетителей (без документов и объяснения цели визита• въезд 
автотранспорта на территорию, не указанных в приказе № 305 от 09.09.2022 г.) 
 

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с  
образовательным процессом, посещающих школу по служебной необходимости; 
транспорт госорганов и транспорт, список которого утверждены приказом. В иных 
случаях допуск лиц и транспорт возможен только по письменному распоряжению 
директора и после контрольной проверки охранником; 
 

• обеспечить  выполнение сторожами и охранником усиленных контрольных проверок 
обучающихся, работников и автотранспорта; 
 

• Классным руководителям  повторно ознакомить  обучающихся и их родителей 
(законных представителей) с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах, 
довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их родителей ( законных 
представителей). 
 

3. Сторожам школы осуществлять ежедневный (2 раза в день), до начала рабочего 
времени и в конце рабочего дня  внешний осмотр школы и пришкольной территории  на 
предмет выявления подозрительных предметов; ежедневно в 7.15 включать  
металлодетектор у входа. 
 



4. Осуществлять ежедневную проверку  всех помещений на предмет выявления 
посторонних предметов, в случае обнаружения провести мероприятия по пресечению 
доступа в эти помещения посторонних лиц, принять меры по закрытию подвальных и 
чердачных помещений, территории вокруг школы. 
 

5. Обеспечить свободный доступ к запасным и пожарным выходам, наличие запасных 
ключей от всех  помещений школы на пункте охраны. 
 

6. Работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) и  другим  
посетителям соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 
 

7. Зам. директору по АХЧ Фролову О.А., довести настоящий приказ до сведения 
указанных в нем работников под подпись и  разместить объявление об усилении режимов 
на информационном стенде у входа школы, 
 

8. Зам. директору по АХЧ Фролову О.А., провести  дополнительный инструктаж 
сторожей, представителя  ЧОП по действиям при обнаружении подозрительных 
предметов, обеспечения эвакуации людей, недопущению посторонних лиц к 
обнаруженным предметам и оповещению ОВД по городу Скопину. 
 

9. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Директор  школы ____________    Е.А. Иванова 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 

В дело № 01-03 за 2021 год 
Документовед О.П. Кузнецова 

__________________________ 
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