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ПРИКАЗ 

 

от 18.08.2016 г.                                                                                          №287   

 

«Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях 

и на территории МНБОУ «Лицей №76» в 2016-2017 учебном году» 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного 

функционирования Лицея, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите работников, учащихся в период 

их нахождения на территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы Лицея  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять пропускной режим в здание и на территорию Лицея гардеробщиками-

дежурными: 

     1.1 Место дежурного определить напротив главного входа первого этажа; 

     1.2 Прядок работы и обязанности дежурных определить соответствующими 

инструкциями, памятками, графиками дежурств, утвержденными мною, заверенными 

печатью и положениями настоящего приказа. 
 

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании Лицея посторонних лиц и 

предотвращения их несанкционированного доступа, установить порядок пропуска: 

     2.1 В здание и на территорию Лицея обеспечить только санкционированный доступ 

должностных лиц, работников, учащихся, посетителей и транспортных средств; 

     2.2 Право санкционированного доступа вышеуказанных категорий лиц и транспорта на 

объекты и территорию Лицея дают следующие документы: список работников Лицея, 

дневник учащегося с фотографией и печатью Лицея, документ с фотографией, 

удостоверяющий личность, список автотранспорта с указанием номеров; 

     Вход в здание Лицея сторонними посетителями разрешать только при наличии у них 

документа, удостоверяющего личность и после регистрации в журнале учета посетителей. 

     2.3 Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам 

должностных лиц Лицея, подаваемых на пост дежурного первого этажа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     2.4 Вопросы согласования доступа лиц в Лицей, въезда транспортных средств на 

территорию возложить на дежурного администратора; 

     2.5 Ввоз (внос) или вывоз (вынос) имущества Лицея осуществлять только с разрешения 

материально ответственных должностных лиц Лицея. Контроль за соответствием  ввозимого 

(вносимого) или вывозимого (выносимого) имущества возложить на дежурных; 

     2.6 Круглосуточный доступ в здание Лицея разрешить должностным лицам. Доступ в 

здание Лицея педагогическому составу и обслуживающему персоналу согласно списку 

работников Лицея в соответствии с графиком работы образовательного учреждения; 

     2.7 Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и вывоза мусора, 

завоза материальных средств и продуктов осуществлять с той стороны, где расположены 

хозяйственные помещения с использованием в том числе системы видеонаблюдения; 
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       2.8 Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 

возложить на дежурных, а контроль за работой этих средств в Лицее возложить на 

заместителя директора по АХР Морозову М.А. 
 

3.  В целях упорядочения работы Лицея установить следующий распорядок: 

- рабочие дни – с понедельника по субботу; 

- нерабочие дни – воскресение;  

- рабочее время по рабочим дням – с 07.30 до 20.00 часов 

- учебные часы занятий: 

 

1-й час с 08.00 до 08.45;  

2-й час с 08.55 до 09.40                                         

3-й час с 09.50 до 10.35                                         

4-й час с 10.55 до 11.40                                         

5-й час с 12.00 до 12.45                                         

6-й час с 12.55 до 13.40                                         

7-й час с 13.50 до 14.35 

 

- внеурочные, дополнительные занятия – с 14.00 до 20.00 часов 
   
4. Заместителю директора по АХР Морозовой М.А. организовать перед началом 

каждого рабочего дня проведение следующих проверок: безопасности территории вокруг 

здания Лицея, состояния запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений; 

состояния холлов, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; 

безопасного содержания электрощитов и другого специального оборудования; исправности 

открывающихся решеток на окнах помещений первого этажа здания. 

 

5. Дежурному администратору: 

     5.1 Лично контролировать, совместно с дежурным педагогом, прибытие и порядок 

пропуска учащихся и сотрудников перед началом занятий; при необходимости оказывать 

помощь дежурным; 

     5.2 Следить за состоянием холлов, рекреаций, лестничных проходов, запасных выходов, 

работоспособности системы видеонаблюдения, АПС, тревожной кнопки, системы «Мираж»; 

особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих 

мероприятий в Лицее (актового зала, спортивных сооружений, площадок на территории 

Лицея, др. мест).  
 

6. Заместителю директора по БЖ Некрасовой Л.В. проводить плановые проверки 

состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения документации, состояния и 

исправности технических средств охраны, содержания запасных выходов не реже двух раз в 

месяц; результаты контроля оформлять актами проверок состояния пропускного режима и 

технических средств охраны должностными лицами. 
  
7. Педагогическому составу: 

     7.1 Прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия. Непосредственно 

перед началом занятия визуальным осмотром проверять учебную аудиторию (место 

проведения занятия) на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья учащихся предметов и веществ; 

      7.2 Прием родителей (законных представителей) и посетителей проводить на своих 

рабочих местах или в учительской с 14.00 до 20.00 вне учебных часов в рабочие дни; 

     7.3 Оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителей (законных 

представителей) и посетителей в здание Лицея осуществлять только в установленном 

порядке п. 2.4 настоящего приказа.  
 



8. Ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений (зданий, 

строений) назначить: 

- учебных кабинетов – заведующих кабинетами; 

- учебных мастерских – заведующих мастерскими; 

- спортивных залов – заведующих спортивными залами; 

- пищеблока и столовой – заведующую столовой и пищеблоком Овчинникову В.С.; 

- актового зала, учительской, оздоровительного комплекса (сауна, бассейн),  здания хозблока 

– заместителя директора по АХР Морозову М.А.; 

- музея – заместителя директора по ВР Сухову В.А.; 

- радиорубки и танцевального зала – педагога ДО Ярыгина В.А.; 

- кабинета ЛФК, кабинета психолога – педагога-психолога Демидову К.Д.; 

- кабинета социального педагога – соц. педагога Краськову М.В.; 

- библиотеки и книгохранилища – заведующую библиотекой Каткову Н.В.; 

- гаража – водителя Глебова П.Н.; 

- подвального помещения – дворника Андрейчук Ю.И. 
 

9. Ответственным за вышеуказанные помещения, здания и строения: 

     9.1 Постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию установленного 

оборудования; обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану; 

     9.2 Категорически запретить проведение временных огневых и других опасных работ без 

моего (либо лица исполняющего мои обязанности) письменного разрешения и 

предварительной организации надежных противопожарных и защитных мер; 

     9.3 Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную пожарную, 

электрическую, травматическую опасность, обозначить стандартными знаками 

предупреждения; 

     9.4 Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и имущества, а на 

каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы эвакуации людей и имущества 

при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

    9.5 Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторонних 

предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других видов 

работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой; 

     9.6 Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества довести до 

всех работников и учащихся; 

     9.7 На дверях запасных выходов, чердачных помещений и подвалов, других закрытых на 

замок помещений, в которых не находятся люди, разместить таблички с указанием хранения 

ключей; 

     9.8 Во время проведения занятий (мероприятий) в помещениях первого этажа распашные 

решетки должны содержаться с открытыми замковыми устройствами и запираться снова по 

окончании занятий (мероприятий). Бытовой мусор, строительные и производственные 

отходы собирать только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с 

последующим их вывозом, специально оборудованным транспортом; 

     Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т.п., а также разведение 

костров на территории Лицея. 

     9.9 Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в здание, 

оборудованных площадок и всех помещений.  

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор МНБОУ «Лицей №76»                                 Т.В. Иванова 

 



 

 

Аксютина Л.В. 

Андрейчук Ю.И. 

Анисимова Л.А. 

Батырева З.И. 

Белаш А.Д. 

Бесхмельницкая С.Г. 

Бобаченко С.В. 

Бобкова Я.А. 

Бондаренко Л.В. 

Букурова Е.И. 

Глебов П.Н. 

Гончарова Н.В. 

Гончарова Н.Н. 

Гоняйкина Т.Б. 

Демидова К.Д. 

Дук В.И. 

Евдохин В.В. 

Емец О.В. 

Ерофеева Е.Ю. 

Зиновьева Т.А. 

Иванова Т.В. 

Игнатенко И.Н. 

Каткова Н.В. 

Ковшик В.А. 

Козубец А.С. 

Копылова Е.А. 

Кравцова Н.И. 

Краськова М.В. 

Кухаренко Е.О. 

Лазарева Н.А. 

Лазарева С.А. 

Мальцева О.В. 

Маркова С.Н. 

Мартемьянова Т.А. 

Мордвина Н.П. 

Морнева Т.К. 

Морозова Л.Д. 

Морозова М.А. 

Мымрина Г.И. 

Некрасова Л.В. 

Никулина С.В. 

Новолодская С.В. 

Оводкова В.Д. 

Овчинникова В.С. 



Павлухина Е.А. 

Петрова Н.П. 

Полякова Е.В. 

Родина Г.В. 

Романова Н.В. 

Сазонова А.Н. 

Старикова Е.Ю. 

Сухова В.А. 

Тарасова Н.А. 

Токарева Н.Н. 

Третьякова О.В. 

Трифанюк В.И. 

Федина Н.М. 

Филиппов Е.Г. 

Флигинская Л.И. 

Цилинкевич Л.А. 

Цыкина И.В. 

Шабалина С.В. 

Шахматова Т.С. 

Шварц О.В. 

Шелковская Г.И. 

Шемякин В.Г. 

Щиклина Т.Н. 

Ярыгин В.А. 

 

 


