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ИМЕНИ Ц.Л.КУНИКОВА
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ПРИКАЗ

«^ -^ » & 9 2022 год № Я 6/

Об усилении мер безопасности, 
организации охраны, пропускного и 
внутриобъектового режимов работы в 
здании и на территории 
Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы 
№8 имени Ц.Л. Куникова

В связи с чрезвычайным происшествием в г.Ижевске, а так же 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 зданиях, 
сооружениях и упорядочения работы учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Непосредственную охрану здания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 
имени Ц.Л. Куникова осуществлять на договорной основе с ЧОО «Ред Код» 
охранниками трех дневных постов и одного ночного поста. При организации 
пропускного режима руководствоваться Положением об организации 
пропускного режима в МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова.

1.1. Определить вход (въезд) через калитку (ворота) со стороны 
мкр.Северный (вход № 1) как основной, вход (въезд) через калитку 
со стороны ул.М.Жукова (вход № 2), как дополнительный.

1.2. Исключить проникновение (вход) на территорию МАОУ СОШ № 8 
граждан, транспортных средств минуя вход № 1, № 2.

1.3. Утвердить форму пропуска для сотрудников школы (приложение № 
1), формы пропуска для родителей учащихся (приложение № 2, № 3).

1.4. Запретить нахождение на территории и в здании школы граждан не 



имеющих при себе пропуска и документа удостоверяющего 
личность. Охранникам ЧОО «Ред Код» осуществлять допуск 
граждан, не являющихся работниками либо учащимися школы, на 
территорию только при наличии пропуска.

1.5. Учеников школы допускать в школу только на основании 
предъявленного ученического билета.

1.6. Классным руководителям подготовить списки родителей, которым 
необходимо выдать пропуска и обосновать их выдачу.

1.7. Все ранее выданные гражданам и сотрудникам школы пропуска и 
другие документы о допуске в здание и на территорию МАОУ СОШ 
№ 8 им. Ц.Л. Куникова, форма которых не утверждена настоящим 
приказом, признать недействительными и с 01.10.2022 г. Их 
действие полностью аннулируется.

1.8. При прибытии в школу граждан в связи с проведением каких-либо 
работ и решением каких-либо рабочих вопросов, охрана уведомляет 
лицо (из числа работников школы), ответственное за его работу, 
которое оформляет временный (одноразовый пропуск в школу) и 
только после этого прибывший допускается на территорию школу.

1.9. В случае прибытия в школу детей, не имеющих при себе 
ученических билетов, вопрос об их допуске в школу решает 
классный руководитель, либо дежурный администратор.

1.10. При проведении родительских собраний, классные руководители 
обеспечивают наличие пропусков у родителей, прибывших на 
собрание.

Разрешить допуск на территорию школы граждан не имеющих пропусков 
только в исключительных случаях с разрешения директора школы, и лица его 
замещающего, специалиста (по обеспечению безопасности).

2. Специалисту по безопасности Наумец Ю.Г.:
2.1 Внести соответствующие изменения в положение о пропускном режиме.
2.2 Обеспечить наличие данного приказа с приложениями на официальном 

сайте школы, в группах и чатах сотрудников школы и родителей.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директора О.А. Балахонова



Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова

от «» сентября 2022 г. №

Образец пропуска работника школы

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова

ПРОПУСК № 1

Пропуск действителен до 01.09.2023 г.

Балахонова
W *

Оксана

Александровна

Директор

Балахонова О.А.
(Ф.И.О. выдавшего пропуск) 

26.09.2022 г.

(подпись)

м.п.



Приложение 2
к приказу МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова

от «4 сентября 2022 г. № 2 (

Образец пропуска работника школы

МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова

ПРОПУСК № 1

Пропуск действителен до 01.09.2023 г.

Место для фото

Иванов Иван
Иванович

Родитель (законный 
предствитель) ученика 
___класса Иванова 
Ивана Ивановича

 Балахонова О.А.
(подпись) (Ф.И.О. выдавшего пропуск)

М.П. 26.09.2022 г.



Приложение 3
к приказу МАОУ СОШ № 8 им. Ц.Л. Куникова

от «?/» сентября 2022 г. № 

Образец временного пропуска

ПРОПУСК

Фамилия___________________________

Имя_______________________________

Отчество___________________________

Подпись ответственного

Подпись директора м.п.

Дата «»20 г.

Действителен при предъявлении паспорта

Примечание:

пропуск является одноразовым и действителен только на дату 
выдачи.


