
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

« 12» ноября 2015 г.                                     № 772 

 

Об усилении контроля за обеспечением пропускного режима в 

муниципальных образовательных организациях 

 

        В рамках  посещения муниципальных образовательных организаций 

специалистами Министерства образования Республики Коми,  управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» в период с сентября по 

ноябрь 2015 года выявлены  нарушения при  организации пропускного режима 

в муниципальных образовательных организациях, в том числе:          

         - свободный, неконтролируемый   доступ  в здание и помещения 

образовательной организации; 

         - отсутствие   регистрации  посетителей в журнале регистрации 

посетителей; 

          - исполнение функций при организации пропускного режима 

работниками образовательной организации, в  должностных инструкциях  

которых  данный вид деятельности  отсутствует; 

          -   недостаточный   контроль  со стороны руководителей образовательных  

организаций  за исполнением должностных обязанностей работниками  

частных охранных предприятий.   

          В  связи с имевшим место   фактом   несанкционированного  проноса  в 

образовательную организацию веществ, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья учащихся и персонала,  который привѐл к срыву образовательного 

процесса,    выявлено также отсутствие  необходимого контроля за запасными 

выходами образовательных организаций.  

 

              На  основании вышеизложенного  

  

приказываю: 

 

1.Возложить персональную ответственность за организацию пропускного 

режима и обеспечение  антитеррористической защищѐнности муниципальных 

образовательных организаций  на руководителей  муниципальных 

образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар».  

 

 

 



2.Руководителям муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: 

        2.1.усилить контроль за: 

       - организацией пропускного режима в здание  образовательной 

организации; 

      -     состоянием запасных выходов с целью  недопущения проникновения   в 

здание образовательной   организаций посторонних лиц и  проноса  

запрещѐнных веществ и предметов, представляющих угрозу  для жизни и 

здоровья учащихся и персонала;  

       - исполнением должностных обязанностей дежурным персоналом и 

работниками частных охранных предприятий; 

      - обязательной регистрацией всех посетителей образовательной 

организации в журналах  регистрации.  

 Срок: постоянно.  

         2.2.ограничить доступ посторонних лиц  в помещения и здания 

муниципальных образовательных организаций.  

 Срок: постоянно.  

         2.3.внести  изменения в должностные обязанности работников частных 

охранных предприятий с учетом особенностей  конкретной образовательной 

организации по согласованию с руководителем частного  охранного  

предприятия. 

                                                                                   Срок: до 01 декабря 2015 года. 

          2.4.незамедлительно информировать  управление образования о всех 

возникающих нештатных  ситуациях.   

  Срок: постоянно.  

3. Отделам общего образования (О.В. Порошкина), воспитания,   

дополнительного образования и молодѐжной политики  (М.Н. Аюгова), МБУ 

«ЦОДОО» (Е.А. Тренькина):  

       3.1. обеспечить постоянный контроль за  организацией  пропускного 

режима в муниципальных образовательных организациях;  

       3.2. о всех выявленных  случаях нарушений пропускного режима 

незамедлительно информировать    начальника    управления  образования с 

целью принятия дисциплинарных мер в отношении руководителей 

муниципальных образовательных организаций.    

Срок: постоянно.                                                                                  

                                              

4. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования  Н.Е. Котелину, Л.В. Михайлову, М.Н. 

Скокову. 

 

Начальник  управления образования                                                  О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

Н.Е.Котелина 24-01-76  

И.В. Напалков 20-26-02  

 


