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ПРИКАЗ 

№ J -//(по осн. деят.) 

«Об установлении контрольно-
пропускного и внутриобъектового 
режимов в учреждении» 

В целях обеспечения надежной охраны помещений и имущества, безопасного 
функционирования учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и учащихся 
в период их нахождения на территории учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. директора по АХЧ Куликовой JI.H.: 
1.1. Обеспечить контроль за реализацией мер по обеспечению контрольно-пропускного 
режима. 
1.2. Исключить все возможные случаи беспрепятственного прохода в 
учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса предметов ручной клади и 
имущества. 
1.3. Пропуск всех лиц в учреждение осуществляется по домофону. С сотрудниками 
учреждения провести инструктаж о правильном использовании домофона. 
1.4. Иметь на постах охраны инструкцию по последовательности действий в случаях 
попыток несанкционированного прохода в учреждение, бесконтрольного вноса и выноса 
предметов ручной клади, имущества. 
1.5. Осуществлять допуск в учреждение сотрудников силовых структур (правоохранительные 
органы, МЧС и др.), контролирующих организаций в соответствии с установленным 
порядком (проверка документов, удостоверяющих личность и принадлежность к данной 
организации, установление цели посещения, регистрация в журнале учета посетителей, 
доклад руководителю, а при его отсутствии лицу его замещающему). 
1.6. Запретить вход в учреждение любых посетителей, отказывающихся предъявить 
документы, удостоверяющие личность, объяснить цель посещения, без предварительного 
согласования с администрацией учреждения. 
1.7. Не допускать бесконтрольные действия посетителей (самостоятельный обход 
помещения, беседы не относящиеся к образовательному процессу, оставление без присмотра 
маленьких детей, сумок и т.д.) 
1.8. Не допускать на территории учреждения торговли, действий рекламного характера, 
нахождения животных, детских колясок и пр.. 

2. В случае нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и действий 
криминального характера в помещении учреждения сотруднику охраны незамедлительно 
ввести в действие кнопку тревожной сигнализации (КТС), не допуская прямого контакта с 
нарушителями общественного порядка. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Директор —" Л.Э. Каспарянц 
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