
 

 

 

 

 

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.                                                                  № 216 

Об утверждении перечня автомобилей, 

которым разрешен въезд на территорию 

МБОУ «Краснофлотская СШ» в 2021/2022 учебном году 

 

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 сотрудников МБОУ 

«Краснофлотская СШ»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить въезд на территорию МБОУ «Краснофлотская СШ» следующих 

автомобилей:  

№ 

п/п 

Принадлежность 

автомобиля или его 

назначение 

Марка 

автомобиля 

Номер 

автомобиля 

ФИО 

водителя 

Время, 

разрешения 

для въезда 

1. Завоз продуктов КФХ 

«Десна» 

- - - 8.00-17.00 

2. Завоз продуктов ИП 

Бабенкова 

- - - 8.00-17.00 

3. Директор МБОУ 

«Краснофлотская СШ» 

KIA O617MX 123 Олефир О.Л. 8.00-17.00 

4. Заведующий 

хозяйством МБОУ 

«Краснофлотская СШ» 

МАЗДА Р278ВЧ 179 Юркевич 

А.Г. 

5.00-23.00 

2. Допускать автотранспортные средства на территорию школы только с 

разрешения заведующего хозяйством школы, на основании путевого листа и 

водительского удостоверения на право управления автомобилем. 

3. Парковка машин, доставивших материальные ценности, продукты, 

осуществляется у запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности, под контролем 

заведующего хозяйством школы. 

4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины «Скорой 

помощи» допускаются беспрепятственно. 



5. Разрешить ежедневный (в рабочие дни) въезд и выезд транспорта, привозящего 

хлебобулочные изделия из КФХ «Десна» и продукты питания ИП Бабенкова. 

6. Сторожам МБОУ «Краснофлотская СШ»: 

- обеспечить постоянный контроль за отсутствием любых автотранспортных 

средств на территории школы; 

- обеспечить ежедневный визуальный контроль территории школы на предмет 

наличия посторонних подозрительных предметов (при их обнаружении – немедленно 

информировать администрацию МБОУ «Краснофлотская СШ», отдел Министерства 

внутренних дел России по Советскому району); 

- осуществлять обход территории школы. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего 

хозяйством МБОУ «Краснофлотская СШ» Юркевича А.Г. 

 

Директор МБОУ «Краснофлотская СШ»    О.Л. Олефир 

 

С приказом ознакомлен и согласен 25.08.2021 г.: 

Юркевич А.Г. 
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