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О вводе в действие системы коIIтроля упрiu}JIеIIия дос,гупа и утвержденлIи
нормативных документов, регулирующltх контрольно-пропускной режим МОУ

<Прrrозёрная средняя общеобразовательная школа))

В целях дальнейшего повышения безопасности МОУ кПриозёрная сред}Iяя

обшеобразовательная школа), усилеrIия антитеррористи.rеской заIциIценности и

проп,чскного режиNrа на объекте

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Поrожение о систеltе контроля и управления доступа (СКУД).

(Приложение 1).

2. Утверлить Полоlкение об органIrзации пропускIIого режима в здании

Муниlдипапьного обrцеобразоватеjIьного учреждения <Прио:зёрная средняя

общеобразовательная школа) (Прилоirtение 2).

З. Утвердить Инструкцию по использованию системы контроля и управления

достуiIом (СКУД) в МоУ <Приозёрная средняя обlцg9ýразовательная школа).

3.С вводом в действие СКУД пропуск сотрудников и уLtащихся МОУ <Приозёрная

средняя общеобразовательная школа) осуществлять только по персонифичированныN4

картам доступа.

4. Ответственным за СКУЩ назначить заN{естителя директора по АХЧ Торпrышеву

н.н.

5. Пропуск посетителей осуществлять в соответствии с порядком, установленным l]

кПололtении о системе кон,гроJrя управления доступом)"

6, Itлассньtм руководителяN,l 1-11 классам разъяснить BceN,I учащиN,Iся и родителя\.{

(законным представителям) учащихся порядок пользования персо}lальными картад{и

доступа, а также вопросы персонификации и ответственности за утерю i(арточки.

Ознакомить с Положением о пользовании CKYfi.
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7. При выбытии из списков сотрудников или уLIащихся изымать в обязательнолr

порядке персонифицироваI]l]уIо карту доступа и сдавать ее при оформлении

обходного листа ответственному за СКУД по ведомости.

8" Вход в здание и выход из него осуtцествлять только через систеN,лу турникета

СКУД. Запасные двери открываются для свободноl,о выхода только на случай

срочной эвакуации из здания в слуLIаях угрозы теракта, rrожара или иного стихийного

бедствия и в перерывах между занятияNlи.

9. Оформление и выдачу персонифицированных карт доступа в течение учебного

года на вновь принятых сотрудников и обучающихся осуществлять у ответственного

за СКУД.

10" Секретарю довести требования приказа до всех сотрудников, под роспись.

исполнения приказа оставляю за собой

В.В.Тычина

Навалихина Н.В.

Александрова Н.А.

Усикова N4.C.

Вишгlякова Д.В.

Колесникова И.А,

Виногралская Г.С.

Васильченко Г.В.

Изыгашева Н.Е
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