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ПРИКАЗ № 400 
              от « 20» августа 2022 г. 

 

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов 

 

В соответствии с требованиями п. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ   

«О противодействии терроризму», п. 2 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», раздела III постановления Правительства от 02.08.2019 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)», в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся и работников в период их 

нахождения на территории и в зданиях ГБОУ школа № 469, а также исключения возможности 

проникновения посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных ценностей, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить с 1 сентября 2022 года до особого распоряжения пропускной и 

внутриобъектовый режим в ГБОУ школа № 469 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - 

школа). 

2. В период усиленного режима запрещается: 

2.1. Нахождение посторонних лиц на объектах (территории) школы.  

2.2. Внос имущества в здания школы. 

2.3. Въезд автотранспорта на территорию школы. 

3. Действие пункта 2 не распространяется: 

3.1. На лиц госорганов, посещающих школу по служебной необходимости. 

3.2. На транспорт обеспечивающих организаций по заключённым госконтрактам 

согласно списка,  согласованного с  администрацией школы. 

3.3. На плановые мероприятия проводимые школой, включая родительские собрания.  

4. Прием по личным вопросам проводится администрацией школы по предварительному 

согласованию с составлением списка в приемные дни и часы: вторник и четверг с 14.00 до 17.00.  

5. В неприёмные дни и часы допуск решается через дежурного администратора. 

6. Ответственному за антитеррористическую защищенность Иванову С.В.: 

 обеспечить выполнение работниками охранной организации усиленных контрольных 

проверок посетителей и автотранспорта; 

 контролировать выполнение работниками охранной организации требований, 

уставленных настоящим приказом и должностной инструкцией; 

 проверять выполнение работниками школы требований положения о пропускном и 

внутриобъектовом режимах. 

6. Работникам, родителям (законным представителям) и посетителям соблюдать требования, 

установленные настоящим приказом. 

7. Классным руководителям и воспитателям довести настоящий приказ до сведения 

родителей (законных представителей). 

8. Секретарю директора Степановой Т.В. довести настоящий приказ до сведения указанных в 

нем лиц под подпись и разместить на официальном сайте школы. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Купорова Ю.А. 
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