
МУНИIРШАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИХ
ГОРОДА РОСТОВА -НА - ДОIIУ (ШКОЛА.ItlЪ 75 ИМЕНИ ТРШК.ЩI ГЕРОЯ СОВЕТСIОГО

СОЮЗА, МАРШАЛА АВИАIЦ,М КОЖЕДУБА И.Н.)

прикАз

21.09.2022 I\l} 348

Об усилении пропускного и внутрrrобъектового режимов и мер антитеррористичесrой
безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 }lЪ 35-ФЗ <О противодэйствии
терроризму), постановлением Правительства от 02.08.2019 Ns 1006 (Об утверкд9нии
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвеще}tия РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)>, полож]нием о
пропускном и внутриобъектовом режимах МБОУ <Школа Nэ75>, письмом Упрrзления
образования города Ростова-на-!ону от 2'l ,09.2022, в целях своевременного обнарухения и
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и

работников в пориод их нахождения на территории и в здавиях МБОУ кШкола Ns75)

ПРИКАЗЫВАК):

1. Усилить в МБОУ <Школа N75> с 21.092022 и до особого распоряжения пропускной и
внутриобъектовый режим.

2. В период усиления режимов:

2.1 . Запретить:

. допуск родителей (законных представителей) обучающихся, иЕых посетителей;

. внос материальных цецностей в здание МБоУ кШкола Nч75>;
о въезд автотранспорта на территорию МБоУ <Школа Ns75).

.Щействие настоящего пункта но распространяется на лиц, не связанных с образоваlельным
процессом, посещающих МБОУ <Школа Nq75> по служебной необходимости; транспорт
гооорганов и транспорт, список которого утвердил директор приказом. В иных случаJIх допуск
лиц It транспорт возмох(ен TOJILKo по письменному распоряжению директора }. после
коrtтрольной проверки охранникамIл.

2.2. Во врепля образовательного процесса закрывать все входные группы в здания (центральные
входы в здание, входы на террIпориIо образовательной организации) на запи)аюп{ие
устроliс,гва,

3. Ответственному за агIтитеррористическую защищенность Морозовой E.FI.:

. провести обследование т9ррлIторли и зданий МБоУ <Школа лЪ75)) совмесгно с
сотрудниками ЧОП нlr предмет соб:поденLtя требованийантитеррористической
безопасности;

. взять под ли.птый контро.iБ ея(еднев}lую проверку техниIIеских средств оq<раны
(систему видеонаблюдеlIия, oxpaHHyIo и тревожную сигнализации и т.п.);



обеспечить выполнеIIие охранr{икамI,t усилеIIных контрольных IIроверок обучаIоI Iихся,
работников и автотранспорта; кон,[роля входных групп в здания и на территорию
образовательноЙ организации;

. контролировать выполнение охраiIниками уставленных настояIцим пр}казом
требованиЙ;

. повторно ознакомить работпиков МБоУ <Школа J\!75> с положением о пропусЕном и
впутриобъектовом режимах.

4. Работникам МБОУ кШкола j\Ъ75>, обучающимся и их родителям (законным представителям)
и другим посетителям соблlодать требования, установленные настоящим приказом.

5. Классным руководителяI\{ 1-1l классов Еезамедлительно довести настоящий прЕказ до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) и повторно ознакомить их с
положением о пропускном и внутриобъектовом режимах МБОУ кШкола Ns75>.

6. Секретарю Мовчан И.В.:

. в день подписания IIастоящего приказа довести его до сведения укfi}анных в нем
работнлlков пол подпись;

. разместить на информационных стендах и официальном сайте МБОУ кШкола Jtlb75>
объявление об усилении действия пропускного и внутриобъектового режииов в
МБоУ <Школа Ns75).
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