
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации городского округа «Город Калининград» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

от 30.07.2020 года                 №   89 о/д                                            г. Калининград 

Об усилении пропускного   

и внутриобъектового режимов  

в МАОУ ООШ № 15 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановлением Правительства от 02.08.2019 

№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период 

их нахождения на территории и в здании МАОУ ООШ № 15, а также 

исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса служебных 

документов и материальных ценностей: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить в МАОУ ООШ № 15 с 1 сентября 2020 и до особого распоряжения 

пропускной и внутриобъектовый режим. 

2. В период усиления режимов запрещается: 

 допуск родителей, посетителей, внос материальных ценностей в здание 

МАОУ ООШ № 15; 

 въезд автотранспорта на территорию МАОУ ООШ № 15. 

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с 

образовательным процессом, посещающих МАОУ ООШ № 15 по служебной 



необходимости; транспорт госорганов и транспорт, список утвержденный 

приказом директора МАОУ ООШ № 15. В иных случаях допуск лиц и 

транспорт возможен только по письменному распоряжению директора и после 

контрольной проверки диспетчера.  

3. Ответственному за антитеррористическую защищенность Каргину М.В.: 

 обеспечить выполнение усиленных контрольных проверок посетителей 

и автотранспорта; 

 контролировать выполнение уставленных настоящим приказом 

требований; 

 дополнительно ознакомить работников и родителей (законных 

представителей) с положением о пропускном и внутриобъектовом 

режимах. 

4. Работникам, родителям (законным представителям) и посетителям 

соблюдать требования, установленные настоящим приказом. 

5. Классным руководителям 1-9 классов в срок до 31.08.2020 довести 

настоящий приказ до сведения родителей (законных представителей). 

6. Специалисту отдела кадров Надежде Ивановне довести настоящий приказ до 

сведения указанных в нем лиц под подпись и разместить объявление об 

усилении режимов на информационном стенде МАОУ ООШ № 15. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ ООШ № 15                                Д.А.Петров 

 

С приказом ознакомлены: 

___________Каргин М.В 


