
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Тарнопольская СОШ) 

ПРИКАЗ 

26.04.2022 год                                                                             № 048 

 
ОБ УСИЛЕНИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА  

В MБОУ ТАРНОПОЛЬСКАЯ СОШ 

 

В целях организованного и безопасного проведения образовательного 
процесса и недопущения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Работникам ОО: 
1.1. Обеспечить с 04 мая 2022 года усиленный контрольно-пропускной 

режим, исключающий возможность несанкционированного прохода лиц, проезда 
транспортных средств, проноса (провоза) имущества на территорию 
образовательного учреждения; 

1.2. Назначить заведующей хозяйством-Заикину Т.А., ответственной за 
осуществление контрольно-пропускного режима в образовательном учреждении; 

1.3. Ответственной за осуществление контрольно-пропускного режима 
провести внеплановый целевой инструктаж по ГО и ЧС.  

2. Контрольно-пропускной режим предусматривает комплекс специальных 
мер, направленных на поддержание и обеспечение установленного порядка 
деятельности образовательного учреждения и определяет порядок пропуска 
обучающихся, воспитанников, сотрудников и граждан в здание образовательного 
учреждения.  

2.1. Ответственной за обеспечение пропускного режима ужесточить 
пропускной режим в образовательное учреждение; 

2.2. Запретить беспрепятственный доступ в образовательное учреждение 
лицам, за исключением сотрудников и обучающихся; 

2.3. Граждан, связанных с образовательным процессом, посещающих 
образовательное учреждение по служебной необходимости, пропускать при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, по согласованию с 
руководителем образовательного учреждения или лицом его заменяющим, с 
записью в журнале учета посетителей. 

2.4. Усилить контроль за запасными выходами здания образовательного 
учреждения. 

2.5. Осуществлять ежедневно не реже чем через два часа внешний и 
внутренний осмотр зданий и прилегающих к ним территорий с записью в 
соответствующих журналах. 

3. Осуществлять контрольно-пропускной режим для родителей (законных 
представителей) обучающихся в общеобразовательных учреждениях: 

3.1. Родители (законные представители) допускаются в здание школы 
только по предъявлению документа, удостоверяющего личность; 

3.2. Встречи родителей (законных представителей) с преподавателями 
осуществляются только во внеурочное время по предварительному согласованию 
с директором школы. 

3.3. Родители (законные представители) встречают своих детей по 



окончанию уроков на улице или в фойе школы. Проход в коридоры к учебным 
кабинетам запрещается. 

4  Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в 
образовательное учреждение с крупными сумками.  

5. Проход в образовательное учреждение по вопросам оплаты, для 
получения разных видов справок или личным вопросам только по согласованию с 
администрацией образовательного учреждения. 

6. Выполнение требований настоящего приказа обязательно для всех 
работников образовательного учреждения, обучающихся и их родителей 
(законных представителей), всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на 
территории или в здании образовательного учреждения. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
8. Данный приказ вступает в силу со дня его подписания 

 

 Директор школы:                       Н.В. Овечкина 
 

 С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О должность дата подпись 

Кудаева Т.И. Учитель химии   

Шикуева Н.П. Учитель начальных классов   

Петрова Т.Н. Учитель начальных классов   

Меркурьева Н.А. Учитель начальных классов   

Кайда Л.А. Учитель математики   

Амалбеков Э.А. Учитель физ. культуры   

Борщёва Л.А. Учитель технологии   

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка   

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО   

Филипенко А.М. Учитель истории   

Земко Н.И. Учитель математики   

Крылова Т.И. Учитель начальных классов   

Борщёва Н.А. Социальный педагог   

Бугрова С.С. Учитель  ОБЖ   

Никифоров Р.В. Учитель технологии   

Константинова Т.А. Социальный педагог   

Заикина Т.А. Заведующая хозяйством   

Алексеев А.М. Сторож    

Алексеева И.В. Уборщик служебных помещений   

Борщев В.А. Водитель    

Долбенькова Т.Ю. Повар    

Заикин Н.П. Кочегар    

Исаенко Т.Е. Инспектор ОК   

Черкасов И.В. Сторож    

Константинов А.А.  Кочегар    

Мазурок С.В. Кочегар    

Мальченко А.Ю. Сторож    

Мальченко Н.Н. Кладовщица    

Овечкин С.И. Кочегар    

Тарасова Т.А. Уборщик служебных помещений   

Шарец О.А. Главный бухгалтер   

Шмадченко А.В. Уборщик служебных помещений   

Юрченко Ю.В. Помощник повара   

Шмадченко Д.Г. Рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий 
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