МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
г. Чайковский Пермский край
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О въезде автотранспорта на
территорию МБОУ СОШ № 1

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № Э5-ФЗ (ред.
от 31.12.2014 г.) «О противодействии терроризму», Федеральным законом от
28.10.2010 г. № 390-ФЭ «О безопасности, п. «д» ч. 2 Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной
Президентом Российской Федерации 05.12.2009 г., в целях обеспечения
безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся и
сотрудников образовательного учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить въезд и парковку автотранспорта на территории МБОУ
СОШ № 1 у за исключением:
1.1. автотранспорта,
используемого
для
обеспечения
административно-хозяйственной деятельности школы;
1.2. автотранспорта организации, обеспечивающей подвоз продуктов
для функционирования школьной столовой;
1.3. личного автотранспорта работников школы, утвержденного
директором школы;
1.4. автотранспорта подрядных организаций, выполняющих условия
заключенных договоров на приведение школы в нормативное состояние,
утвержденного директором школы.
2. Пожарные машины, машины «Скорой помощи», автомобили групп
быстрого реагирования Росгвардии допускаются на территории школы
беспрепятственно.
3. В других случаях въезд личного автотранспорта и других
автомашин на территорию школы только через письменное заявление
владельца автомобиля при согласовании с администрацией школы и записью
в соответствующем журнале.
4. Классным руководителям провести разъяснительную работу с
родителями
(законными
представителями)
о
необходимости
и
целесообразности запрета на свободный въезд на территорию школы.
5. Заместителю директора по АХЧ Полещук Рушании Юсуфовне:
5.1.
провести инструктаж с работниками вахты о недопустимости
въезда на территорию школы автотранспорта, исключение п.1 и п.2 данного
приказа;
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5.2. ворота держать в закрытом на замок виде;
5.3. ключи от ворот держать на посту вахты, второй экземпляр
хранится у заместителя директора по АХЧ;
5.4. в специальном журнале вести ежедневный учет допущенных на
территорию школы автомобилей с указанием принадлежности, марки, типа
автомобиля, государственного номера и ФИО водителя, а также цели
приезда;
5.5. при допуске на территорию школы автомобилей лицо,
пропустившее автотранспорт на территорию школы, обязано предупредить
водителя о неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по
территории, соблюдении скоростного режима.
6. Ответственному за функционирование официального сайта школы
Юминовой Галине Александровне:
6.1.
разместить данный приказ на официальном сайте школы в
разделе «Безопасность».
7. Ответственным за исполнением приказ назначить заместителя
директора по АХЧ Полещук Рушанию Юсуфовну.
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