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Об организации охраны, проIryскного и внутриобъектового режимов работы в здании и
" на территории ГБОУ гимназии г. Сызранив 2019-2020 учебном году

В целях обеспечения охраны здания, помещений и имущества,
неДоttущения совершения террористических актов на территории ГБОУ
ГИМНаЗИи г.Сызрани, безопасного функционирования, своевременного
ОбНаРУЖеНИЯ и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддерж ания
ПОРяДка и реапизации мер по защите обуlающихся и работников в период их
нахождения в ГБОУ гимнzlзии г.Сызрани

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию

режима заместителя директора по АХЧ
контрольно-прошускного

I_{ыбулъко Валентину

через

Анатольевну.
2. Щыбулько В.А. обеспечитъ прогryскной режим об1..rающчжся)

РабОтникоВ и посетителей, а также внос (вынос) матери€rлъных средств
через центральный вход, в особъп< сJýцIаях через запасные выходы.

З. Заместителю директора по АХЧ Щыбулько В.А., вахтерам:
Коваленко В.И., Константиновой н.Б., Летковой л.В., Земляному В.Е.:

усилить контроль за пребыванием постороннlD( лиц в учреждении;
ПРОПУСК РОДиТелеЙ (законнFD( представителеЙ) осуществJuIть только
ПО ПриГлашению администрации гимн€tзии, кJIассного руководитеJUI;
пропуск Посторонних лиц ос)дцествляется толъко с р€врешениr[
директора или дежурного ад\{инистратора.

4. Вход в здание ГБоУ гимнztзии г.Сызрани осуществJuIтъ
центрztлъныи вход.

6.

7.

5. Осуществлять пропускной режiIм в ГБОУ гимнzLзии г.Сызрани в
соответствии с Положением (о пропускном и внутриобъектовом
режимах в ГБСУ гимнсlзии г.Сызрани>>.
Классным руководителям 1-11 классов довести Полох<ением (О
пропускном и внутриобъектовом режимах в ГБОУ гимназии г.Сызрани>>
до сведения родителей (законных представителей).
Рябышевой Т.В., зам. директора по УВР, Михайлову О.М., у{ителю ОБ}К
периодически проводить р€lзъяснительЕ}.ю работу с обуrаюпдимися
ГБОУ ГИМн€Вии г.Сызрани о проявлении бдительности при обнаружении
подозрительных предметов или появлении посторонних людей на
территории гимназииили в доме, где они живут.

t



8. Всем работникам непосредственно перед начаJIом работы виЗуальныМ

осмотром проверять помещения на предмет безопасного сосТоЯниЯ И

исгIравности оборудования, отсутствия подозрителъных и опасных ДJUI

жизни и здоровъя об1^lающихся, предметов и веществ.
9. Работникам, ответственным за соблюдение пропускного режиМа, ОбО

всех замеченных нарушениях порядка в ГБОУ гимназии г.Сызрани
сообщить директору, дежурному администратору.

10.Во время каникул обуlающихся в ГБОУ гимназии г.Сызрани доtryскатъ
согласно плану мероприятий на каникулы, утвержденному директором
ГБОУ гимн€lзии г.Сызрани.

11.Разрешить директору ГБОУ гимн€вии г.Сызрани, его
главному бухгалтеру, экономисту, делопроизводителю
находиться в помещениях ГБОУ гимназии г.Сызрани в

суток, а также в выходные и прЕ}здничные дни, если это
текущими приказами.

12. Осталъные работники ГБОУ гимназии г.Сызрани приходят в гимнаЗиЮ В

соответствии со своим графиком работы.
13.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор ГБОУ
гимн€lзии г. Сызрани

Лист ознакомления с приказом прилагается.

заместителям,
проходить и
любое время

не ограничено

Хt.И. Назаренко


