
муrlиципальIIое бюджетrIое общеобразовательное учреждение
Йикифоровская средIIяя общеобразовательная школа Nьl>

IIрикАз

30.08.2022 лъ б16

Об организации охраны и пропускного режима в МБоУ <<Никифоровская

СоШ ЛЪ1)

в це-цях обеспечения мероприятий по реализации профилактических, режимных,

оргаLIизационных Мер, направленных на предупреждение экстремистской,

террористической деятельности, безопасного функционирования учреждения,

обеспечения защиты персонала и обучающихся в период их нахождения на

территор ии и в здании образовательной организации

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Утвердить <Положение

<[-Iикифоровская СОШ
Приложения JФ 1.

2. ГIризнатъ утратившим силу кПоложение об организации пропускного

p.r*"ru в МБоУ <НикифоровскЕш соШ J\Ъ1)), утвержденное прикzвом от

31.08.2020 года Jф 287.

3. I-{азтлачить ответственным за организацию и обеспечение пропускного

ре}кима в МБоУ <Никифоровская соШ J\Ъt) заместителя директора по

администра,гивно- хозяйствеtrной работе Скотникова д.в.
4. обеспечить мероприятия по осуществлению пропускного режима в здание

N4БоУ кНикифЪроЪ.пч" сош Jф1) через два входа: вход в здание основной

шIколы и вход в здание начаJIьной школы,

5. Осуществлятъ охрану и порядок пропуска в здание основной школы в

следующем ре}киме:
- в /tI1eBHoe время суток ежедневно с 8.00-17.00 (кроме субботы, воскресенья

и празднr.пrir* дrrЫ) - гардеробщитIей.Дндреевой Г.Д., с 17.00_ 19,00_

уборщиками .ny*.6""r" помЪщен"й (Ефцмова г.А., Костина г,в,,

LIемашкало л.Iо., Егорова E.I].). в момент отсутствия гардеробщиц1, nu

входе в здание школы ее обязанности выполняют уборщики служебных

помещений;
_ в дневное время суток в субботу с 7.00_19.00 _ уборщиками служебных

IIомещений, указанными выше tlo списку;

- в дневное время суток в воскресенье и праздничные дни с 7,00_19,00 _

дневным сторожем Коршуновой Г,А,;
- в вечернее и ночное время суток ежедневно с 19.00_7,00 - ночными

сторожами (Балашова Л.Е., Свиридов В,Б,),

6. Осуществлять охрану и порядок пропуска в здание начальной школы в

сJlс/tующем режиме:
- в ilнeBнoe время суток ежедневно с 7.00_19.00 (кроме воскресенья и

праздничньrх дней) _ уборщиками служебных помещений (Астафурова ЛЦ

Конобеева В.Н.' Коршунова Г,А,' Попова Т,и,),

об организации пропускного режима в МБОУ
Jф1)) (далее по тексту-Положение) согласно
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-ВДнеВноеВреМясУТок:-:о.*р.сеньеиПраз]нllЧнЬlе.fнIlс..Uсl-'9.сlti-

1*Ч**:lТ*liiiЁЩ",1i;;_,rедневно 
с t9,00_7 00 _ ночныrttt

сторожам" о#Й"l л.В., СвиридоВ В,|), - и стороiкей

7. Порядок р;;;; yбop*"*oJ спужебнъж помещении

осУЩесТВJlяеТсясоГпасноУТВер)ItДенныхграфиковДежУрсТВиДолжностных

-ffi Н:Т1;,""ения""]:}т:,1"Jт,JJ#т;:ъж,жц*образователъной
организациIл посторонних лиц и ор,оо,"t'uщения несанкционированного

доступа установитъ порядо* rr|ъrrу"пъ "IIIl:ny 
согласно положения,

9./{ля рабоrrr"по" и обучаiощ"*Ъ" шкопы у,"u"о""тъ контропъно-цропускнои

режим согласно ПолоЖеНИЯ, режим для автотрансПОРТНЫХ

10. Осуществлять контроJlьно-пропускноЙ

;; т:ж# lЖ::.ТН ТЁ"i;зм е ститъ 
л :ж хffi ; Н 
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шIкоJIы u ""ъ,"" 
десяТи рuоЪ""* Дней 'о 

д'" иЗДания настоящего прикаЗа'

12.КонтролъЗаисполнен".*оu,''огоприк*uо.,u"ляюЗасобой

Н.М. !,обрынина
Ё. СКОТНИКОВ

!,иректор школы:

Е rrр"**ом ознакомлен(ы):

Щt{#ffi
iГ Л,В,Астафурова

,,ilpffi*;}"J;"
'f,n 

^"Z ) Е.В.Егорова
Г.В.Костина
Г.А.Ефимова

,j.Н.Конобеева

Норма распечатки:
Вдело-lэкз,



f Приложение Jф 1

к приказу Jф б16
от 30.08.2022года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

В МБоУ.((нИкиФоРоВСкАя соШ лЪ1>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение об организации пропускного режима в МБОУ

кНикифоровская СОШ JФl> (далее - Полоясение) разработано в соответствии с Федера-пьным
законом от 06.03.2006 j\Ъ 35-ФЗ <О противодействии терроризму>, Федеральным законом от
29,12.2012 Jф 273-ФЗ кОб образовании в РФ>, постановлением Правительства РФ от 02.08.2019
N9 1006 (Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере
ilеrlтеJIьI{ости Министерства просвещения РФ, и формы пасFорта безопасности этих объектов
(,геррит:орий)>, Уставом МБОУ кНикифоровская СОШ ]ф1).

1.2, ГIолоrrtение устанавливает порядок доступа посетителей, работников, обуtающихсrr,
их родителеЙ (законных представителеЙ) на территорию и в здание МБОУ кНикифоровскаlI
СОШ Nql> (далее - школа) и вноса и выноса материtшьных средств, въезда и выезда
автотранспорта, а также правила пребывания и поведения.

1.З, Полохtение определяет организацию и порядок оауществления пропускного режима
Ila территории школы в целях обеспечения общественной безопасности, сохранности
и\,IуIIlестl]rl, предупреждеIIия возможных террористических, экстремистских акций и других
lri]о,tивоIlравных проявлений в отношении обучающихс4, педагогических работников и
технического персонала образовательного учреждения.

1,.4, Пропускной режим совокупность меропрlлятий и правил, исключаюIцих
t]озможность несанкционированного прохода лиц, проездq транспортньIх средств, проноса
(провоза) имущества на территорию или с территории школц.

1.5. Пропускной режим в школе устанавливается приказом руководителя в соответствии
с гlеобхоllиNlыми требованиями безопасности.

Вьillолнение требований настоящего Полохtения обязательно для обучающихся, всех
соl]рудI]икоl], постоянно или временно работающих в школо, всех юридических и физических
лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся цо другим причинам на территории
lIIкоJIы.

1.6. Обучающиеся, сотрудники и посетители проходят в здание школы через два входа:
I]ход в здание основной школы и вход в здание нача_пьной шкрлы.

1,7. Порялок пропуска в здание основной школы осущрствляется в следующем режиме:- в lIHeBIIoe время суток ежедневно с 8.00-17.00 (кроме субботы, воскресенья и
llрt}зllllичllых днеЙ) - гардеробщицеЙ, с 17.00- 19.00- уборциками слуясебных помещений. В
момент отсутствия гарлеробщицы на входе в здание школы ее обязанности выполняю"г
уборшиlси служебных помещений;

- В Дневное время суток в субботу с 7.00-19.00 - уборrциками служебных помещений;
- в дневное время суток в воскресенье и праздничные дни с 7.00-19.00 - дневным

стOро)кем:
- в вечернее и ночное время суток ежедневно с 19.00-7.00 - ночными сторожами.
1,8, [Iорялок пропуска в здание начальной школы осуществляется в следующем режиме:
- в дI{евное Bpeмrl суток ежедневIIо с 7.00-19.00 (кроме воскресенья и праздничных

лrrей)- уборщиками слуiкебных помещений;
- в дневное время суток в воскресенье и пра:}дничные дни с 7.00_19.00 - дневным

сторожем;
- в вечернее и ночное время суток ежедневно с 19.00-7,00 - ночньrми сторожами.
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осуществляется

. n rn o.,l on, i|Жffi; o"#;;ы;;; Б*у p.ru и до лжЕ о стных ин стр укuи й,

,-].^,лл,,,,,л r" пбеспечение ПРОПУСК режима в школе
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'. 
oJ 

:}#;:Ж""*БlЖ;il *iЖ# х u..r,.""u ается только с анкциониров анный до сТУп

должностнur* пru";й;;;", Ьбу,rurощиХСЯ И ИХ РОДИТеЛеЙ' ПОСеТИТеЛеЙ И ТРаНСПОРТНЬЖ

средств.
2.L пропускной рфtсuл' dЛЯ ОбУЧаЮЩ*'О.__^^rytJе 

занятия с понедельника по субботУ

2.1.1. Вход обучающихся в rп*ony на учебные занятия с поне

осУЩесТВJIяеТсясаМосТоят.п'l_о--u.оо"u.'.'u'".|:::::аниемУчебныхзанятий.
2,|.2, Уходить из школы до окончДния занятий обуrающимися рд}решается только на

основании личllого разрешения учителя, медицинской сестры или представителя

администрации школы,
2.|,з,ВовремяУчебногопроцесса'напеременахобУчаюЩиМсянеразрешаетсяВыхоДиТЬ

из здания ,пооur.'-Ёrйо обучающихся на уроки ф",*упu'1ур"" труда, на экскурсии

; ; Й ;;" :ffi"ffi",";;ХiЖffi# i'i#i3 Та, аз 
: 

в ания, о е кци й и кружк ов для пР ОВ еДеНИ Я

в'1еклассных и вtIеурочных мероприятий допускаются в школу согласно iu,п"u,"ю занятий и

при сопровождении педагога,

2.|,5.ВоВреМякаЕикУлобУчаюЩиесядопУскартсяВшколУсогласнопланУ
-.r."ййrF;:"}j,#;;;;жJ#Н"#I#J#,"JaТ"ЪЩ,::*":#,хсяназанятияилииl(

l]ыхода с занятий, осуществл"о*,и-"рьпускной режим сотудник обязан произвести осмотр

lloNIelltelll.Iй rшколы на предме, uur"uпa"ия посторонЕих, {зрu,uоопасньIх и подозрительных

прелметоI],
2'|.7,НахохсдениеУЧасТIIиковобразоВатоЛЬногопроцессанаТерриториишколыпосле

окончания уr.ОrrоИ'.*.по " рuОоЙrо Дня без .оо.uе,Ъ,цующего разрошения руководства

tllкоItы запрещается,u'n""o'*niiHя;:: 

ii::##::J::!:r;::::#;::::o прцбывать:_у*опу не поздЕее, чем за

15 минут до начала учебного ,р";;;;; оЪiпур.""u O.r*irpe работники приходят в школу в

;;;;;;*""уi;Ё"чх*#'."ffi J;ffi ffiТ#iХ#Т'"Ж"ЧI,аранеепредупредитьсотрудникоВ

поста охраны о времени запланироuurп"r* встреч с отдQльными родителями (законными

l1редставителями), u runo,. о up.r.n" и месте_пр:::j:-"" родтlтельских собраний,

2,3. Пропускной рехtсuлl dля посепlumелей;,;;;;;,-ей (законнitх преdсmавumелей)

обччалоu4uхся
2.з.|. Посетители, а так}ке родители (законные предс,тавИтели) обучающихсЯ

проllускаlотся в школу на осIIовании паспорта или иного документа, Удостоверяющего

Jlичнос.гь, с обязательной фиксаuией данных о";й,ч " -Цi:-е учета посотителей>

(ttри;rожение N91 к попоо"пiij, по,орu,и доп** брrть "|:*",, 
страницы в нем

проtIумерОваны, указана ouru arо-'ruuaдarr"". Замена, изъятие страЕиц из Журвала у{ета и

o;r";rTly i::'#';'J ;НЁЖ:и его данных в жyp'ajlý учета посетителей, перемещаеТСЯ

по ТеррИТории образоВателЬЕого Учрех(Дения В 
'о"ро"о*д'нии 

ДеХУрного пеДагогического

работника ,n" п.дu.огического рабьтника, к которому прибып посетитель,

2,З.З. Разрешается пропуск в здани, lпnonui пЬ","",пей по устным и письменным

:]аявкам лоr,rr,поaъпых лиц образовательного учрех(Дения, подаваемых на пост охраны,

2.3,4'РоДители(законныепреДсТаВи'.11):бУ'аюЩихсяВсТречаЮТсясУчиТелямипосле

,о"-",;;iо .*,ffi'Т#;#;iЖХ'"',:*1Ъ';*^"_ 
_:_...*..:::у 

родителеЙ (ЗаКОННЫХ

представителей), осуществл".;;;;оrrуспной р.*"* сотрудник выясняет цель их прихода и

пропускае, "lIIпопу-только, 
рu,р,*,"ия администрации шкqлы,
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СМОТРаХ И "'n'' 
ОО'УСКаЮТСЯ В ЗДаНИе ПО ПРИ]
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ЛИЧНОСТЬ'

2.З.g,Пр.д.'ru""тепи офиurЫ"r"о ,o.youp."",""",* у,р"*л,""й проходЯт в школУ

после предъявле""" .пуо,.бных чо"lr"""р.й.'О ;Р"*"Д' ОфИuЙаЛЬНЫХ ЛИЦ ОСУЩеСТВПЯЮЩИИ

проIlускЕоr, реrrй "о"рудr"* 
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IЦКОЛЫ'

[lроизводство йо, осуществл""r." под попrрой сп.циаJIьI'о й,'u",",о,о приказом

пчководителя представителя школы,

2,З.|2,Материалъпu,.u.пl,остиВносяТсяиВыЕосflТсяиззДанияшколытолъкос
DазрешеIlио uо*rrr""трации школы' 
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ъ,у*,о,uп"ощ"iо пропускной режиliI

сотрудника.. _"- л-.,,,.. апlникЕовоIlия конфликтных ситуаций, связаЕньIх с допуском
--'-\ J 

23,|4, В случае возниI

посе'ителей в здание IIlколы, Ё;;;;;;;",""1.п;;у,п"ой р,#:,у сотрудник или сторох(
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оставляIот ;;^;;;,"бюле, Пр,-,Ь"*,__,л:::*итепей ручной *пuд" сотрушIик охраЕЫ

преллаffi "жi;:;**i+';:*:Ж:lТЖТJ.Н;Оiу::",.траторобпаЗО1l1еЛЪfl 
ОГО

Ёfi ii^,:},ff ;;нffi ^:ffi*#Я#i,т"аЯ#-*,"i,Jffi;"}п-'#;"""
2,4,з .Lз случае ..n" no."i"r"*, не предъявr"*rи к осмотру рYчную кладь, отказывается

IIокиuуть школу, о"у*..ruп"rщ"й npony.n,o;, режим ,о"руо",* либо дежурный

адмиIlистрurор, ьu.п* "u::i:Ы, 
*o"1irllr."'Пrri;;;*"'У^jJi*еСТИТеПЯ 

РУКОВОДИТеЛЯ

rпколы) и дейiтвует по его yn*unr"*, при НеОб*Й'iЬ"' u"'u'"u'" НаРЯД ПОЛИЦИИl ПРИМеЕЯеТ
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" " 

-v,u 7ffi ;ififr ]]1ЁК ик ам и о оvчаюllт,Ёlтl?Нff Т;
.ПрИносиТь'переДаВ,аТЬиисполЬзоВu'u".п,обойцельюорУ}кие'колюЩе.РежУЩеГои

у/{арilо-разороОп"о^.r"_ a:"_.:"r", 
o.rr..rp.n"nol,-rазовое, o".n-u'"o,, Ъру,*" са:rдообороны,

ltt{p.Tex'l..,y, u ,u**. """::T;;ub*u.nur.: 
jll}ЬЪ"'ПЛаМеНЯЮЩИеСЯ' "ДО""'u'е' 

ОТРаВЛЯЮЦИе'

зарахtённы,, Ъ"по "u*пущ1l 
uЪ"l""uu и предметы;

-nyp"iuu.ourr"'инатерритории'попu"uо, энергетические напитки, наркотические и

- употреблять алкогопu"Ь, ПUП"П'"пиво, энергетически(

,гоксические вещества;
.ПриноситЬИУпотреблять"р:ll:"j,запреЩённыекУпотреблениюВДетски>

у u р.,,,1. ;:ffi# *ж:---; *r* }'fiiffiНЁ ЖН'fi актеР а, Е е КаС аЮЩУЮ СЯ Уrеб uО

l]()cI lи,га,rеJlьного процесса,



i,Z:.{!{_у"iх,:#::;:#,:;::,;:,::!#:,":еЕия. 
деятелъности школы производится с

о*п.чъъ *шЖl" ЪЁ"r'.liij}" ЁlЁ#J"оо.rr'ч автотраIrcпорта IIа ТеРРИТОРИrr)

образовательногоУчре)i{Дения.Приказомд"р"*,орчшколыУтВерждаетсясписок
аRтотранспт;h;:**,дъжБ j;"тъffiт,#:н?##Iii*по","дневнуюдеятельность

,unonu';1'ГН:lГН "r!|ffiill'Чi:l":.*усороуборочного, . 
снегоуборочного, грУ3оВОГО

автотранспорта, доставпяющего продукты, мебель, й."Ь*"цку, канцелярские товары и ДР, на

основании заключенных со школой граждаflскоlпрu"оuur* дого_воров, осуществляется при

предъявлении водителем путевого листа и aоrrроuодrтельньтх докр[ентов (товарно_

.ранспортпоr* nu]ifri"r-l лИбЪ На ОСЪ{ОВаНИИ СПИСКОВ' 'u"'P'n'nu'* 
ДИРеКТОРОМ ШКОЛЫ'

2'5'5.!.опУскбезограниченийнаТерриториюшкQлырч.р.*u.'сяавтом-о-билЬноМУ
,грансllорl.у экстренных и авар"й*rur* слУЖб: .*ОРО"f,*.ДrЦru'*ОЙ ПОМОЩИ' ПОЖаРНОЙ' ОХРаНЫ'

IIОЛИЦИИ, __ _ла___, ттпгп .гtlянспоDта на терриIuрyrуr щд\чJ^-, ----г -

2.5,6'ПарковкалиЧногоавтомобилЬногоТраЕспортанатерриТориишколызапреЩена.
2,5.1.обо всех случаях длительЕоrо ,,u*or*o."r" "u 

т9рриториi."п, в нопосредственнои

близости от школы ,pu".nof,rruo среДсТВ'-.вызыВаюЩих поДозренио' осУщ:-с]:ляющий

пропускной ре>ltим сотрудник_и"6ормиру., оrр.-""Р"-ЙБЛО (П"ЦО' еГО ЗаIvIеЩаЮЩее) И ПРИ

tлсобходимости, по согласованrо a д"р.кrороnn *пОПr (ЛИЦОl'l' еГО ЗаМеЩаЮЩИМ) ИНфОРМИРУеТ

,l срри,гор}i aJlbHoe отделение полиции,

3, Обязallности лиц, осуществляIошI1,1о",рольно- 
пропускной реясим

з,l. IIuца, осулцесmвляйrц,u, конmрольпо_'iрЪ"у,кноfl релкuм, dолсtснь, знаfпь:

.особенностиобразователЬЕогоУчр.*д.'",.'прилегшоЩейкнемУтерритории'

располох(еr;;;;й"доп ЬuОоты oxpa'Eo-no*upii;, ,р.u*пой сигнализаЦИИ, средств связи,

'"*.отIн:*н{х"#;;;ът:;:::ж:lн;r.".ffi ;объекта,егоуязвимы9места;

.ПоряДоквзаимоДеЙстВияспраВоохранительнымиорганаМи'ВIlУТреннийраспоряДок

"uo*"':;: Ё,;i:;rýi::iyi:ж:xx:;;:;::;:#,Til,Z*#i,iiii;-,aHbt,doлatcHbt
бьtпtь:

- средство мобильной связи;

- .рйa"uо тревоiкной сигныIизации, 
:пянительIIьц органов, гО и ЧС, аварийно-

телефоны _ 
o"nyp,u,* слуrrсб 

_ 
правоохранительIIьц оргi

сПасаТеЛЬlrыхслУrкб,uо'"п".'р.u'"образователЬноГоУчрещДеЕия;
.0исТеМыУпраВлеIrио".*п"'..киМисреДсТВаМиконтрлязаобстаноВкои.
3.3,IIuца,осуu9есmвЛяЮlцuеконmролЬii-пропу,кноflреясшмобязаньl:
- переД заступлением на пост oxpa'u, "рЪu,р"i "**",е 

и исправность оборудования и

"*r*ч#,"."};:tж*,"ъж;iтЁЁx.:;;:ъЁтJхl""поп"заобстановкой,средств
сlзязи,:тН;**т**жт:i,lil;ii,J*'Ёli:ЁЖТh,*""раторуилируководителю

об разова,геJlьI{ого учре}l(ления ;

- осуLцествлять проllускi{ой режим в образовательцрм учреждении в соответствии с

настоrIщим Положением;
- обеспечить ko'TpoJlb за склад6lgilотцейся обстановкой ва территории образоватепьtlого

учр.п,1.*,н;;T#ТЖ,Ч1#;#Ж' 
" Еарушение у.rul::I:нных правиП ПРОНИШIУТЬ На

,герриториrо образовательного учреждени", aо".р*rть противоправньlе действия в отЕошении

об),чающихся (воспитаннr*оuj, педагогич"*оiо и "*,"""*Ь,о 
персонаjIа, имущества :

обсlрl,jttltlаttия образовательного учреждения 
,и пресекать их действия в рамках своеи

i(омпе],енLIии,



- при обнаружении подозрительньtх лиц, взрывоопасных или подозрительньIх предметови других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям незамедлительЕо доло)Itитьлежурному администратору или руководителю образовательного учреждения.3,4, IIuца, осуuрсlпвляIоu4uе КОНmРОЛIrно- пропускной реuсuм члlеюm право:- Т'РебОВа'ГЬ ОТ ОбУЧаЮЩИХСЯ, ПеРСоrr-u обраrовательного r{реждения, посетителейсоблtодеt,tия настоящего Пололсения, правил внутре}Iнего распорядка;- т,ребовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попыткиIIарушения распорядка дня и пропускного режима;- длЯ выполнениЯ своиХ обязанностей пользоваться средствами связи И Другимоборулованием, принадлежащим образовательному у.rр"*дaп"r.
3,5, JIuцаlп, осуulесmвляюlцtlл' коllmролЬно- пропускной ре?tсал, запреlцаеmся:- IIоlitI,ца.гь пост без разреrJ]еFlия руководителя образоuаr"пЪпого учрежд ения;- доIIускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;- разглашать посторонним лицам информацию об образовательном учрещдении иlIорядке организации его oxpaнbi.

4. Заклlочительпые полоlrtеIlия
4,1, При несоблюдении посетителем порядка организации пропускного режима в зданииIIIколы осуIIIествляlощий пропустсной режим сотрудник незамедлительно информирует

])) l(Ol]oll(ll't'ejl'I ШКОЛЫ ll ДеЙСТВУеТ СОГЛасно инструкции либо применяет кнопку тревояtнойсI1l,нализации с целью вызова сотрудников территориального отделения полиции.4,2, Работники, виновные в нарушении требований настоящего Полоrкения (попыткаitроiiти на территорию в состоянии алкогольного (наркотичa.по-J опьянеЕия, попыткаllе,l]ыIIолItеFIия законных требований осуществляющего пропускной режим сотрудника,
укJIоIIеIIие от осмотра, вывоз (вынос) материыIьных цецностей без документов или поIlод/lеJlьI{ым l{oKyMeHTaM' курение в неустановленных меýтах' а также нарушение ДругихгребоlзiltlиЙ вttутренIIего трудового распорядка и т. п,), привлекаются к дисциплинарной()I}jсгс],гi]еllllос,ги J] соотl]етствии с лействуtощим законодательством Российской Федерации,,грсбованияtми КоллективIIого договора и Правил внутреннего трудового распорядка.4,з, Лица, которые не согласны с правомерноOтью действий осуществляющихl]ропускной реrким работников и представителей админиртрации школы, при задержании,личном осмотре, осмотре вещей, изъятии з9rцей и документQР, По отношению к KoTopbIM такиедействия были применены, имеют право обхсаловатu ,r" дрйствия в установленЕом закономlIОРЯ7'.{КС.

4,4, Коllтрол]) За обеспе,tеttием контрольно-пропускного режима в школе осуществляетсяl] виliе llроl]ерки диреI(Tором, заместителями директора пg уrебно- воспитательной работе,JIиIlом, оl,ветственным за осуществление пропускного режчма, должностными сотрудникамиN4I]/l' УФСБ, ФСКН, ПРОКУРаТУРЫ; УПОЛНОМОченными сотру4никами у,,равления образования.
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