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№

Об утверждении изме нений в Положение об организации пропускного
и внутриобъектового рел :имов на объекте (территории) МАОУ «СОШ № 35»
В соответствии пос тановлением Правительства Российской Федерации
от 02.08.2019 № 1006 «О
утверждении требований к антитеррористической
защищенности
объекте
(территорий)
Министерства
просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерс гва просвещения Российской Федерации, и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а также в целях
принятия
исчерпываюБ];щ х
мер
по
осуществлению
контроля
за
функционированием пр
опускного
и внутриобъектового режимов в
образовательных органи
зациях Республики Коми, своевременностью
выявления фактов наруше
ния пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и
проноса (провоза) запр(^
щ енны х предметов (взрывчатых, отравляющих
веществ и биологическ их агентов, оружия, боеприпасов, токсичных
химикатов, наркотически X и других опасных предметов и веществ) на
объектах (территориях) об разовательных организаций Республики Коми

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить измен ения в Положение об организации пропускного и
внутриобъектового режим DB на объекте (территории) МАОУ «СОШ № 35» в
соответствии с приложени гм к настоящему приказу.
-администрации МАОУ
«СОШ № 35» обеспечить неукоснительное
соблюдение на объект'ах
(территориях) требований пропускного и
внутриобъектового режим([)'в;
- принять исчерпываю
‘Щие меры по осуществлению контроля за
функционированием проп)[ускного и внутриобъектового режимов, а также за
своевременностью выявлюшия фактов нарушения пропускного режима,
попыток вноса (ввоза)
и проноса (провоза) запрещенных предметов
(взрывчатых, отравляющи
X веществ и биологических агентов, оружия,
боеприпасов, токсичных
химикатов, наркотических и других опасных
предметов, и веществ) на о зъекты (территории).
2. Контроль за ncnoir
пением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Е.А. Павлова

.^
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Изменения и дополнен ИЯ в Положение об организации пропускного и
внутриобъекетового режима в МАОУ «СОШ №35»
1. Пункт 1.1 ДОПОЛР[ить абзацем следующего содержания:
«Настоящее Положени
разработано также в целях недопущения
распространения
ново|
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
соответствии
с
требованиями
санитарно-эпидемиологического
законодательства и Указо^м Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О
введении режима повыше ■иной готовности».».
2. Пункт 3.1 дополн ить абзацами следующего содержания;
«Вход в Школу
лицам, не связанным с ее деятельностью, с
проведением работ по
ремонту и обслуживанию оборудования и ли' не
являющимся учащимися,
их родителями (законными представителями) в
период режима повышени ой готовности запрещен.
В период режима
повышенной готовности родители (законные
представители) учащихся вправе посещать Ш колу исключительно с целью:
- присутствия на ро]ццительских собраниях;
- личного приема ди ректором Ш колы по предварительной записи,
При посещении ро|дцителям (законным представителям) необходимо
приходить в Школу точн
ю ко времени, указанному при предварительной
записи или ко времени
троведения родительского собрания, обязательно
соблюдать социальную дй
1станцию, использовать средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки)
) и осуществлять антисептическую обработку рук.
При себе необходимо име!’ъ документ, удостоверяющий личность.»,
3.
Дополнить раз делом 7. Заключительные положения следующего
содержания:
«7. Зк ключительные положения
Пункты настоящегс Положения в период режима повышенной
готовности применяются с учетом требований, изложенных в п. 3.1
настоящего Положения, о беспечивающих запрет доступа в здание Школы
лиц, не связанных с ее де
ятельностью, с проведением работ по ремонту и
обслуживанию оборудован ия или не являющимся учащимися, их родителями
(законными представителя И[И).».
4. Настоящие Измен^«ИЯ и дополнения в Положение об организации
пропускного и внутриобъе]с:тового режима в МАОУ «СОШ №35» вступают в
силу с даты их утвержден■ИЯ и действуют в период режима повышенной
готовности в целях недоп
ущения распространения новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19).

