Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Заволжская
средняя общеобразовательная школа» города Чебоксары
ПРИКАЗ
от

13марта 2017 года

№25-0

О запрете въезда автотранспорта
на территорию школы
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № Э5-ФЗ
(ред. от 31.12.2014г.) «О противодействии терроризму», Федеральным
законом от 28.12.2010 № 390-Ф3 «О безопасности, п. «д» ч.2 Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 05.12.2009 г. на основании приказа
Управления образования администрации города Чебоксары от 09.03.128, в
целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Запретить въезд и парковку автотранспорта на территории школы за
исключением
-автотранспорта федеральных служб
- автотранспорта, используемого для обеспечения административнохозяйственной деятельности
- школьных автобусов
-личного
автотранспорта
работников
школы
по
списку
утвержденного директором школы (см. приложение).
2. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины «Скорой
помощи» допускаются на территорию школы беспрепятственно.
3. В других случаях въезд личного автотранспорта и других автомашин на
территорию школы только через письменное заявление владельца
автомобиля при согласовании с дежурным администратором с записью в
соответствующем журнале.
4. Классным руководителям
провести разъяснительную работу с
родителями о необходимости и целесообразности запрета на свободный
въезд на территорию школы до 17.11.2017г.
5. Заместителю директора по ВР Касихиной JI.A. разместить данный
приказ на сайт школы (разделы «Новости», «Безопасность») до 14.03.2017
6. Минуллину Д.З., заместителю директора школы по АХЧ, сторожам школы
6.1.Ворота держать в закрытом на замок виде, открывая утром и
закрывая вечером калитку;
6.2.Ключи от ворот держать на посту сторожа, в специальном шкафуключнице, второй экземпляр ключей передать заместителю директора по
АХЧ;
6.3.В
специальном журнале вести ежедневный учет допущенных на
территорию школы автомобилей с указанием принадлежности, марки, типа
автомобиля, государственного номера и фамилии, имени, отчества водителя,
цели проезда;

6.4.При допуске на территорию школы автомобилей лицо,
пропускающее автотранспорт на территорию школы, обязано предупредить
водителя и пассажиров о неукоснительном соблюдении мер безопасности
при движении по территории, соблюдении скоростной режим.
7. Ответственным за исполнением приказа назначить заместителя директора
по АХЧ Минуллина Д.З.
Директор

