
Башкортостан РеспубликаЬы 
Сибай калаБы 

кала округыньщ

«БАЛАЛАР C0HF0T М0КТ0БЕ»
едгэмэ белем биреу муниципаль 

бюджет учреждениеЬы
453833, Сибай калаИы, Коммунистар урамы, 10

Республика Башкортостан 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
городского округа 

г. Сибай
453833, г. Сибай, ул Коммунистическая, 10Тел. 8/34775/

2-41-00
ОКПО 52975716, ОГРН 1020202039010, ОКВЭД 80.10.3, ИНН 0267008635,

КПП 026701001, БИК 048073001, л/с 20112030060, к/с 30101810300000000601, КБК/3030304004/756/0183/180 
Р/счет 40701810780731000799 Отделение -  НБ Республика Башкортостан г. Уфа

ПРИКАЗ № 17-в

г. Сибай 31 августа 2022 г.

«Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового
режимов работы»

В соответствии с Законами Российской Федерации «Об образовании», 
«О безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии 
терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Устава МБУ ДО 
«Детская школа искусств» и других нормативно-правовых актов, 
регулирующих обеспечение общественной безопасности в 
целях установления надлежащего порядка работы и создание безопасных 
условий для учащихся и сотрудников МБУ ДО «Детская школа искусств», а 
также исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса 
служебных документов и материальных ценностей, иных нарушений 
общественного порядка,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем сотрудникам школы, обучающимся и их родителям соблюдать 
контрольно-пропускной режим, исключающий возможность 
несанкционированного прохода лиц, проезда транспортных средств, 
проноса (провоза) имущества на территорию или с территории школы.

2. Для обеспечения пропускного режима установить контрольно
пропускной пункт: вахту у центрального входа в школу.

3. Табилдиной Минзеле Раисовне, заместителю директора по АХЧ, 
обеспечить место охраны пакетом документов по организации 
пропускного и внутриобъектового режима, списками обучающихся и 
работников школы, видеонаблюдением, «Тревожной кнопкой», 
контактным телефоном.

4. Охрану здания МБУ «Детская школа искусств» и пропускной режим в 
здании осуществлять ежедневно:
- с 8.00 часов до 20.00 часов вахта;
- с 20.00 часов до 8.00 ООО «Щит».



5. Назначить ответственной на организацию контрольно-пропускного режима 
заместителя директора по АХЧ Табилдину Минзелю Раисовну
6. Контроль за соблюдением пропускного режима участниками 
образовательного процесса в школе возложить на дежурного вахтера.
7. Вход в здание МБОУ «Детская школа искусств» осуществлять через 
центральный вход.
8. Табилдиной Минзеле Раисовне заместителю директора по АХЧ:
- оборудовать входные двери, запасные выходы легко открываемыми изнутри 
прочными запорами и замками;
- обеспечить хранение ключей от запасных выходов в установленном месте;
- обеспечить пропускной режим обучающихся, работников и посетителей, а 
также внос (вынос) материальных средств через центральный вход, в особых 
случаях через запасные выходы.

Директора Г.Ш. Баянова

С приказом ознакомлена:

Табилдина М.Р.


