
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 
города Сорочинска Оренбургской области 

(МАОУ «СОШ №3»)

П Р И К А З

06.08.2020 года №265

О введении пропускного и внутриобъектового режимов

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановлением Правительства от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 
поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся и 
работников в период их нахождения на территории и в здании школы, а 
также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса 
служебных документов и материальных ценностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за безопасность и антитеррористическую 
защищенность школы Кургиняна А.В. учителя ОБЖ.

2. В случае отсутствия Кургиняна А.В. считать ответственным 
заместителя директора по АХЧ Паркина Н.В.

3. Ввести с К  сентября 2020 года пропускной и внутриобъектовый 
режимы в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова.

4. Назначить Паркина Н.В. заместителя директора по АХЧ 
ответственным за организацию и контроль пропускного и внутриобъектового 
режимов в МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова.

5. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять 
вахтерам, а внутриобъектового -  дежурным администраторам.

6. Утвердить список должностных лиц, имеющих право прохода в 
здание МАОУ «СОШ №3».

7. Митиной B.C. секретарю учебной части в срок до 15.09.2020 года:
-  ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему 

работников школы под подпись.
8. Шафигиной P.P. методисту ИКТ опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте школы.
9. Классным руководителям 1—11 классов в срок до 20 сентября 2020



года довести настоящий приказ и приложения к нему до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

10. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: Л.Н.Васильева

С приказом ознакомлены:
Н.В.Паркин
A.В.Кургинян
B.С.Митина JUttXM^ ^


