
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

  СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: sov_krasnoflot@crimeaedu.ru 

Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

 

ПРИКАЗ 

от 25.08.2021 г.                                                                  № 217 

Об организации охраны, пропускного и  

внутриобъктового режимов,  

контроля их функционирования  

в МБОУ «Краснофлотская СШ» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 В соответствии со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 

года № 35-ФЗ, «По противодействию экстремизму» от 25.07.2002 года № 114-ФЗ, на 

основании Инструкции об антитеррористических действиях, в целях обеспечения 

безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников МБОУ 

«Краснофлотская СШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести контрольно-пропускной режим в МБОУ «Краснофлотская СШ» на 2021/2022 

учебном году согласно Положению «О контрольно-пропускном режиме» с 03.09.2019 г. 

(приложение № 1). 

2. Ввести внутриобъктовый режим: 

2.1. Работа школы с 7:30 часов до 19:00 часов (время учебных занятий с 8:30 до 16:00 

часов). 

2.2. Сторожам МБОУ «Краснофлотская СШ» в 2021/2022 учебном году ежедневно 

проводить осмотр помещений и прилегающей территории. 

3. Заведующему хозяйством МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевичу Александру 

Георгиевичу контролировать работу охранной службы в соответствии с документацией 

пункта охраны: 

- инструкция по охране МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

- схема охраны МБОУ «Краснофлотская СШ»; 

- инструкция сторожу по пожарной безопасности; 

- инструкция об оказании первой доврачебной помощи. 



Положение о контрольно-пропускном режиме и внутриобъектовом режиме, утвержденное 

директором МБОУ «Краснофлотская СШ». 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурства; 

- график дежурства сторожами; 

- список номеров телефонов дежурных служб муниципального образования; 

- списки обучающихся и сотрудников, заверенные подписью и печатью директора; 

- список автотранспорта, имеющего право въезда на территорию образовательного 

учреждения. 

4. Педагогу-организатору ОБЖ МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевичу В.А.:  

- Утвердить план работы по проведению мероприятий по профилактике терроризма. 

- Утвердить план-график проведения тренировок по эвакуации детей и работников МБОУ 

«Краснофлотская СШ». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                 Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»       О.Л. Олефир 

С приказом ознакомлены и согласны 25.08.2021 г.: 

Юркевич А.Г. 

Юркевич В.А. 
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