
МунициПчtльное бюджетНое уIреЖдение дополнительного обрщования
города Новосибирска <<Щетский (подростковый) центр <<Юность>>

Калининского района>

от 2Y.чZ,zo t >

прикАз

г. Новосибирск Лъ З?ё, g

<Об организации охраны,
пропускного и внутриобъектового

режимов работы в здании и на территории
МБУДО I_{eHTp <<Юность>

В 20 1 7 -2018у,rебном году)

в целях обеспечениrI надежной охраны зданий, помещен ий и имуществц
безопасного функционирования образовательного rrреждения, своевременного

\- обнаружениЯ и предоТвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и
реализации мер по защите персонала, обуrающихся в период их н€lхождения на
территоРии2 В зданиях, сооружениях и упорядочениrI работы rIреждениrI

IIРИКАЗЫВАЮ
1. Непосредственную охрану зданий структурных подразделений мБудо

центр <<юность) осуществлять на договорной основе с двумя сторожами.
1.1. Место для несения службы сторожами определить - вестибюль шервого

этажа.

ДлЯ р€вмещения имущества поста, личных вещей сторожей и места I4x
отдьIха выделитъ помещение (служебное помещение на 1 этаже).

1.2- Порядок работы поста, обязанности сторожей определить

\_ соответствующими инструкциями.
2. В целях исключения нахождения на территории и в , здании

образовательного r{реждения посторонних лиц и предотвращениrI
несанкционированного до ступа порядо к прогtуска установить :

2.1. В здание и на территорию образовательного )п{режденшI обеспечить
только санкционированный доступ должностных лиц, персон€UIа, Обl"лающчжс,я,
посетителей и транспортных средств.

2.2. Право санкционированного доступа вышеук€}занной категории лиц и
транспорта на объекты И территорию образовательного уIрежденшI дЕlют
документы, ук€шанные в настоящем приказе.

2.З. ОфОРМЛеНИе, )ЛеТ и выдачу пропусков, составление списков, вопросы
согласования доступа лиц В образовательное учреждение, въезда транспортных
средств натерриторию возложить наруководителя структурного подразделения.



2.4. Разрешить пропуск в здание посетителей по устным
заявкам должностных Лиц с разрешения начальника структурного
учреждения, подаваемых на пост охраны.

ПРИеМ УСТНых Заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных
ДОКУМеНТОВ, РеГИСТРИРОВаТЬ В СПеЦИ€UIЬНОМ ЖУРНаЛе ПОСТа ОХРаНЫ.

и письменным
подразделения

постоянного пропуска, разрешать
удостоверяющего личность, после
Ввоз (внос) или вывоз (вынос)
осуществлять только при наличии

только при наJlичии у них документа,

регистрации в журнале учета посетителей.
имущества образовательного учреждения
матери€шьного проITуска и с р€врешения

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 должностные
лица, указанные в списке (приложение J\b 1).

2.5. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим

матери€Lльно ответственных должностных лиц образовательного учреждения.
Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого)
имущества возложить на охрану.

2.6. КРУГлосУточный доступ в здание образовательного у{реждения
РаЗРеШИТь Должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему
ПеРСОНаЛУ согласно списка (приложение М 2), а лицам, осуществляющим
ДеЖУРСТВО - пО Дополнительному списку (графику дежурства), утвержденному
РУКОВОДИТеЛеМ образовательного учреждения и заверенного печатью данного
учреждения.

2.7. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и
ЭВаКУаЦии МУсора, завоза материсLльных средств и продуктов осуществлять с той
стороны, где расположены хозяйственные помещения.

2.8. КОНТРолЬ пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеук€}занных
СРеДСТВ ВоЗложить на охрану, а контролъ за работой этих средств на объектах

учреждениrI возложить на руководителя структурного подразделения.
З. В целях упорядочения

установить следующий распорядок:
работы образовательного учреждениrI

. рабочие дни - понедельник - суббота;

. рабочее время по рабочим дням - 9.00 - 20.00;

. 1.,rебные часы занятий:
о перерывы между часами занятий определить - 10 - 20 минут;
. другие мероприr{тия до 20.00.
4. Руководителюструктурногоподра:}делениrI:
4.1. ОРганизовать перед нач€Lлом каждого рабочего дня проведение

СЛеДУЮЩИх ПроВерок: безопасности территории вокруг зданиrI образовательного

УЧРеЖДения, состояния пломб на дверях запасных выходов, подв€uIьных и
ХОЗЯЙСтвенных помещениЙ; состояния холла, мест для раздевания и хранения
ВеРХНеЙ ОДежДы, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и







до прибытия представителя милиции, с последующим выяснением органами

внутренних дел обстоятельств совершенного нарушения,

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ромах Е. В.

пантелеев
2,7208,78
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