
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ
от 31.06.2021 г. №2 9 6

Об обеспечении пропускного режима 
па территории дислокании лагеря труда и отдыха, профильного лагеря 

дневного пребывания, организованного МБОУ СОШ № 5 им. 
Лейтенанта Мурадяна, осуществляющего организанию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным 
пребыванием с обязательной организацией их питания, 

в летний период 2021 г.

С целью установления надлежащего порядка работы и создания 
безопасных условий для воспитанников и сотрудников летнего 
оздоровительного лагеря дневного пребывания, действующего при МБОУ 
СОШ № 5, а также исключения возможности проникновения посторонних 
лиц, несанкционированного проезда транспортных средств и иных 
нарушений общественного порядка 

п р и к а з ы в а ю :
1. Калядному И.М., ответственному за безопасность осуществлять контроль:
1.1. За соблюдением контрольно-пропускного режима в школе;
1.2. За ведением журналов по учету посетителей, регистрации 

мероприятий по контролю деятельности школы;
2. Матюшевской Н.В., начальнику лагеря дневного пребывания, Газарян 

Л.Ф., начальнику лагря труда и отдыха:
2.1. Провести инструктаж с сотрудниками лагеря дневного пребывания по 

соблюдению правил техники безопасности пребывания детей в лагере;
2.2. Принимать незамедлительные меры к розыску ребенка, самовольно 

покинувшего территорию лагеря;
2.3. Ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников 

лагеря с правилами внутреннего распорядка лагеря, режимом работы.
3. Сотрудникам: ООО ЧОП «Легион»
3.1. Осуществлять контрольно-пропускной режим в школе, осуществлять 

охрану подъездных путей и коммуникаций;
3.2. Пропускать лица, посещающие школу по служебной необходимости 

не связанных с образовательным процессом, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, по согласованию с директором 
школы или лицом его, заменяющим с записью в .«Журнале учета 
посетителей».



3.3. Пропускать должностные лица, прибывшие в школу с проверкой при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, с уведомлением 
администрации школы, о чем делается запись в «Журнале регистрации 
мероприятий по контролю деятельности школы».
3.4. Не допускать проход на территорию лагеря посетителей с 
крупногабаритными сумками;
3.5. Регулярно осуществлять осмотр территории лагеря с периодичностью в

3.6. Не допускать свободного проезда по территории лагеря 
автотранспортных средств;

3.7. Разрешать допуск без ограничений на территорию школы 
автомобильному транспорту экстренных и аварийных служб: скорой 
медицинской помощи, пожарной охраны, управления ГО и ЧС, 
управления внутренних дел при вызове их администрацией школы.

3.8. Разрешать допуск на территорию школы автомобильному транспорту 
поставщиков продуктов питания с 6.00 до 14.00 по предварительному 
согласованию с зав. производством Яшкиной С.С.

3.9. Не допускать парковку личных автотранспортных средств на 
территории школы.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2 часа;

Калядный И.М. 
Матюшевская НГВ-

Директор

С приказом озн

В.Г. Чернышева

Газарян Л.Ф.
ГайдабураН.Н. с
Рамонов Э.А. SdP-


