
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №2 

 

                           П Р И К А З 

                                 Г.Зея 

09.01.2019                                                                                           №  10  од  

 

Об  организации охраны, пропускного                                   

и внутриобъектового режима                 

 

 

П р и к а з ы в а ю: 
 

1. Согласно Паспорта Комплексной Безопасности охрану  здания 

отделения спортивной гимнастики по улице Ленина 5 осуществляет в 

дневное время  ( понедельник-пятница) с 8.00 до 17.00 час. методист, вахтер; 

с 8.00 до 17.00 час  в субботу - уборщик служебных помещений; в вечернее 

время с 17.00 до 8.00 часов( понедельник-пятница), суббота с 14.00 до 8.00 

часов  -сторожами МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи. 

2. Ежемесячно утверждать график сменности сторожей.  

3. Утвердить план-схему охраны  здания  отделения спортивной 

гимнастики, с указанием обхода   сторожами, вахтером, дворником 

территории школы (Приложение № 1);  план-схему охраны  и обхода 

помещений здания школы рабочим, сторожами школы (Приложения № 2). 

4.  Контрольно-пропускной режим в школе осуществлять в 

соответствии с Положением об организации пропускного режима в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Дополнительного образования  Детско-юношеской спортивной школы № 2 г. 

Зеи:  

Понедельник-суббота: 

с 8.00 до 20.00  персонал школы, обучающиеся, через  центральный вход 

школы, в соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий;. 

С 8.00 до 15.00 – пропуск мусоровоза на территорию школы; 

Суббота –воскресенье –  

на время проведения соревнований через центральный вход. 

5. Запретить  проход в помещения школы всем посторонним лицам, 

в том числе и  родителям (законным представителям обучающихся).  

6. Разрешить посещение посторонних лиц во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий  только в спортивные залы, где проводятся 

соревнования (большой снарядовый зал, зал хореографии),  без верхней 

одежды, сумок, пакетов  и т.д.. 

7. Осуществлять доступ учащихся только в присутствии тренера-

преподавателя, после окончания занятий  дожидаться ухода из школы всех 

учащихся . 



8. Исключить хождение посторонних лиц в спортивных залах и 

помещениях школы в любое время суток. В случае появления 

подозрительных лиц сообщить по телефонам: 

дежурный МВД      02,   2-15-52           руководству школы   2-43-86, 2-20-57 

Дежурный УФСБ    2-12-72,    2-25-98       руководству ООА        3-08-73 

9.  Лица, представляющие обслуживающие организации, контрольные 

органы, без  предоставления  подтверждающих документов, в здание не 

допускаются; в вечернее время только после разрешения администрации 

школы. Дежурным вести журнал посещений здания школы постоянно с 8.00 до 

17.00  методистом отделения, вахтером;  в вечернее время- сторожами. 
        Сотрудник школы , к которому прибыл посетитель, обязан встретить 

его на входе и проводить к выходу из здания по окончании посещения. 
 

  10. Волошину И.М.. –вахтеру, Сафроновой Л.А.,.- уборщику  служебных 

помещений, Харазову Р.А.., сторожами осматривать спортивные залы, 

раздевалки и другие помещения подсобные помещения  школы, хоккейной 

коробки по плану-схеме обхода ( приложение № 2) на случай появления 

посторонних подозрительных предметов,  внештатной ситуации для 

исключения аварийной ситуации (порыв тепловой сети, возгорание, 

неконтролируемая течь холодной воды,  включенный  свет в  

незадействованных помещениях и т.д.)   каждые 40 минут; согласно графика 

обхода помещений (приложение  № 4) с  обязательным занесением в журнал 

под роспись.  

 

11. Волошину И.М.. –вахтеру, Сафроновой Л.А. Тихоновой Е.И.,.- 

уборщику  служебных помещений, Харазову Р.А.., сторожами осуществлять 

обход территории школы, хоккейной коробки по плану-схеме обхода 

территории (приложение № 1) на случай появления посторонних 

подозрительных предметов каждые 40 минут; согласно графика обхода  

(приложение  № 4) с  обязательным занесением в журнал под роспись.  

Тренерам –преподавателям отделения лыжные гонки ежедневно  

проходить трассу перед тренировками на предмет обнаружения неисправностей 

либо других  подозрительных предметов.  

12.  В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить по 

вышеуказанным телефонам. 

13. Сторожам в темное время суток  включать уличное освещение.  

14.  Зам. директора по АХР Жирковой М.А. обеспечить сторожей школы 

комплектом ключей от всех помещений и запасных выходов. Ответственным за 

кабинеты сдавать ключи по окончании рабочего дня на вахту. 

15.  Зам. директора по АХР обеспечить все кабинеты школы сигнальной 

информацией на случай чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 



16. Обеспечить   круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) 

на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади, 

своевременный вывоз твердых бытовых отходов; 

 

17. Волошину И.М., Харазову Р.А.А.. исключить несанкционированный 

проезд автомобильного транспорта на территории школы. Запретить парковку 

автомобилей на территории школы.  Въезд на территорию школы возможен 

только по разрешению директора , зам. директора по АХР. 

 

18. Ежедневно сторожами школы проводить проверку тревожной 

кнопки, АПС, результаты проверки  регистрируются в журнале. 

 

19. Обо всех   случаях проявления террористических актов или 

криминального характера незамедлительно сообщать по телефону  2-20-57. 

20. Назначить ответственными за работу по профилактике 

террористических актов на отделениях школы   Шумилиной Н.М., Лагунову 

С.А. 

 21. Назначить ответственным за профилактику террористических актов, 

за работу по усилению антитеррористической защищенности школы  Жиркову 

М.А.- зам.директора по АХР. 

 

22. Назначить ответственным за проведение инструктажей по 

профилактике терроризма   Жиркову М.А.- зам.директора по АХР. 

 

           23. Утвердить График  проведения инструктажей по профилактике 

терроризма и правилам поведения при угрозе террористического акта 

работникам  МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи на 2019 год.  ( Приложение № 4). 

24. Создать мобильную группу по ликвидации возможных аварий и 

чрезвычайных ситуаций, в составе: 

Председатель комиссии – директор В.В.Смирнов 

Члены комиссии:- тренера-преподавателя Федорова Р.С... ответственная на 

отделении спортивной гимнастики, Шумилина Н.М. -ответственная  на 

отделениях плавания и гандбола, Лагунова С.А.- отделение лыжные гонки, 

хоккей, Жиркова М,А. за инструктажи, безопасным функционированием   

помещений школы,., вахтер Волошин И.М.. 

 

25 Утвердить план мероприятий по ликвидации возможных аварий и 

чрезвычайных ситуаций. (Приложение № 5). 

 

26. Тренерам-преподавателям проводить  беседы с учащимися по 

профилактике экстремизма, терроризма и ксенофобии,  довести до сведения 

учащимся  порядок действий  при угрозе террористического акта, при 

обнаружении подозрительных предметов, сумок, пакетов в раздевалках, 

спортивных залах, в помещениях школы ( 1 раз в квартал). 

 



27. Проводить обследование чердачного помещения здания спортивной 

гимнастики с составлением акта ( 1 раз в квартал, в период подготовки к  

спортивно-массовым мероприятиям, перед праздничными  выходными). 

 

28. Зам.директора АХР М.А.Жиковой составить справку о выполненных 

мероприятиях  до 25.01.2019. 

 

28. С данным приказом ознакомить весь персонал школы под роспись. 

29. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                          В.В.Смирнов 

 


