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Об организации охраны, пропускного 
и внутри объектового режимов работы 
в здании и на территории
МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 
в 2022-2023 учебном году

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 
безопасного функционирования МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ, 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 
реализации мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период их 
нахождения на территории, в здании и упорядочения работы учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Непосредственную охрану здания МАОУ «Лицей №3» городского округа 
г.Стерлитамак РБ осуществлять:сотрудниками ООО ЧОП круглосуточно;

1.1. Место для несения службы охранника определить центральный вход 
МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ

1.2. Порядок работы поста, обязанности охранника, определить инструкциями, 
утвержденными руководителями охранного предприятия (соответственно) и 
образовательного учреждения.

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании образовательного 
учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 
установить следующий порядок пропуска:

2.1. В здание и на территорию образовательного учреждения обеспечить только 
санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся, посетителей 
и транспортных средств.

2.2. Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и 
транспорта на объекты и территорию образовательного учреждения дают документы, 
удостоверяющие личность, транспортная накладная, пропуск, наряд-допуск приказ на 
выполнение ремонтных работ.

2.3. Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы 
согласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда транспортных средств на 
территорию, изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в установленном 
порядке возложить на заместителя директора Лукьянову Т.М.

2.4. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заявкам 
должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны.

Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных 
документов, регистрировать в специальном журнале поста охраны.

Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи устных 
распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в образовательное 
учреждение и на закрепленную территорию имеют следующие должностные лица:



/

Тагирова JI.В.- директор лицея,
Морозова О.А. -  заместитель директора 
Переведенцева Н.Б. -  заместитель директора 
Чукавина Т.А. -  заместитель директора 
Есина Е.В. -  заместитель директора 
Лукьянова Т.М. -  заместитель директора 
Адигамова Р.И. -  заместитель директора
2.5. Вход в здание МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ лицам, не 

имеющим постоянного пропуска, разрешать только при наличии у них документа, 
удостоверяющего личность, после регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз (внос) или 
вывоз (вынос) имущества образовательного учреждения осуществлять только при наличии 
материального пропуска и с разрешения материально ответственных должностных лиц 
образовательного учреждения директора -  Тагировой Л.В., заместителя директора -  
Лукьяновой Т.М. Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого 
(вывозимого) имущества возложить на охрану.

2.6. Круглосуточный доступ в здание МАОУ «Лицей №3» городского округа г. 
Стерлитамак РБ разрешить: Тагировой Л.В., директор; Лукьяновой Т.М., заместитель 
директора; дежурным администраторам, аварийным бригадам обслуживающих 
организаций (в случае аварий).

2.7. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации 
мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять через ворота.

Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 
возложить на охрану, а контроль за работой этих средств на объектах учреждения 
возложить на заместителя директора Лукьянову Т.М.

3. В целях упорядочения работы МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак 
РБ установить следующий распорядок:

• понедельник-пятница - с 07.30 до 20.00
• суббота -  с 07.30 до 18.00
• нерабочие дни - воскресенье
4.Дежурному администратору:

- организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих проверок: 
безопасности территории вокруг здания образовательного учреждения, состояния дверей 
запасных выходов, подвальных помещений; состояния холла, мест для раздевания и 
хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания 
электрощитов и другого специального оборудования;
-лично контролировать, совместно с дежурным учителем, прибытие и порядок пропуска 
обучающихся и работников перед началом занятий; при необходимости оказывать помощь 
охране и принимать решение на пропуск обучающихся и работников в случаях 
отсутствия у них пропускных документов;
-особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения общих 
мероприятий в учреждении (актовых, лекционных залов, спортивных сооружений, 
площадок на территории учреждения, др. мест).
-плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка ведения 
документации, состояния и исправности технических средств охраны, содержания 
запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц; результаты контроля заносить в 
журнал учета проверок состояния пропускного режима и технических средств охраны 
должностными лицами.

5.Педагогическому коллективу:
- прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятия. Непосредственно 
перед началом занятия визуальным осмотром проверять аудиторию (место проведения 
занятия) на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, отсутствия 
подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и веществ.
- прием родителей проводить на своих рабочих местах или в специально выделенном 

помещении (учительская) после учебных занятий в рабочие дни, с разрешения директора



или дежурного администратора.
- оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителей и посетителей в 
здание образовательного учреждения осуществлять только в установленном порядке (п. 
2.4 наст, приказа).

6.Ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений здания 
назначить:
№ кабинета Название кабинета Ответственные
101 приемная Кадникова А.Ф.
102 директора Тагирова J1.B.
103 домоводство Васильева Н.В.
104 медицинский пункт фельдшер
105 музей РадаеваЛ.А.
106 мастерская Федоров А.П.
107 спортзал Нигматуллин И.В.
108 заместитель директора Лукьянова Т.М.
109 ОБЖ Педагог-организатор ОБЖ
110 архив Кадникова А.Ф.
111 актовый зал Учитель музыки
112 спортивный зал Клюгина Л.В., Галиахметов А.З. •
113 столовая Вихрова Л.Н.
114 слесарная Шафиев Ш.Г.
201 начальные классы Усманова Л.М., Кожевникова Н.И.
202 начальные классы Алимбаева А.Ф.
203 начальные классы Вахитова З.Х., Михайлова К.В.
204 начальные классы Еремина Т.А., Есина Е.В.
205 начальные классы Герасимова Е.И., Шокурова Э.Ю.
206 начальные классы Кутлеева З.Г.,
207 начальные классы Нафикова К.З., Назмутдинова Л.Е.
208 начальные классы Макаева Ф.Я.
209 начальные классы Фахрутдинова Р.В.
301 учительская Морозова И.Б.
302 заместителя директора Переведенцева Н.Б.
303 заместителя директора Чукавина Т. А.
304 Библиотека библиотекарь
305 книгохранилище
306 географии Никитина Е.А.
307 математики Самарина О.Ю., Псянчина В.М.
308 истории Морева Э.В.
309 биологии Гумерова С.М.
310 истории Подушкина О.В.,
311 русского языка и 

литературы
Семенова О.В.

402 иностранных языков Хамитова З.Р.
403 математики Кочемирова Н.Е.
404 родных языков Насырова Л.Г.
405 русского языка и 

литературы
Ярыгина Д.В.

406 математики Артамонова Ф.К.
407 информатики Аулова Д.М.
409 физики Финагина Л.П., Горбунова А.Х.



410 химии Ботарева И.В.
411 социально

психологическая служба
Гиззатова А.М.

- Подвал, чердак, здание Лукьянова Т.М.

7. Ответственным за вышеуказанные помещения, здание:
7.1. Постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию 

установленного оборудования; обеспечивать сохранность имущества и документации, 
соблюдение установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, 
пожарной и электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу под охрану.

7.2. В случаях экстренной необходимости назначить ответственным лицом за 
обесточивание электрооборудования Лукьянову Т.М.

7.3. Категорически запретить проведение временных огневых и других опасных работ 
без письменного разрешения директора МАОУ «Лицей №3» городского округа г. 
Стерлитамак РБ и предварительной организации надежных противопожарных и 
защитных мер.

7.4. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 
пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначить стандартными 
знаками предупреждения.

7.5. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования 
имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы 
эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторонних 
предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других 
видов работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой.

Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества довести до 
работников и обучающихся.

7.6. На дверях запасных выходов, чердачных помещений и подвалов разместить 
таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за эти помещения и места 
хранения ключей.

7.7. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать только на 
специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их вывозом 
специально оборудованным транспортом.

Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а также 
разведение костров на территории образовательного учреждения.

7.9. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, входов в 
здания, оборудованных площадок и всех помещений.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Лукьянову Т.М., Чукавину Т.А.

tJllOtr l  ^  Л.В. Тагирову
РБ /
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