
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

города Вятские Поляны Кировской области 
612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, т. 6-22- 92 

school5-vp@mail. ги 

Об организации пропускного режима в МКОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны Кировской 

в соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения общественной 
безопасности учащихся, педагогов и сотрудников муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г. Вятские 
Поляны, предупреждения террористических, экстремистских акций, своевременного 
выявления потенциальных опасных условий, способствующих нанесению МКОУ СОШ №5 
материального и морального ущерба, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152 - ФЗ «О персональных данных» и законодательными требованиями при 
обработке персональных данных; Положением об организации пропускного режима в 

1. Утвердить Положение об организации пропускного режима в МКОУ СОШ №5 
г. Вятские Поляны Кировской области. 

2. Осуществлять пропускной режим в школе с 04.09.2017 г. в соответствии с 
Положением «О пропускном режиме в МКОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны 
Кировской области». 

3. Запрещается пребывание посторонних лиц, родителей (законных 
представителей) и иных посетителей в учебных кабинетах и коридорах 1-2 
этажей во время учебного процесса без разрешения администрации школы. 

4. Посетители осуществляют вход в учреждение на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, с фиксацией в журнале регистрации 
посетителей по согласованию с дежурным администратором. 

5. Классным руководителям 1-11 классов довести Положение ««О пропускном 
режиме в МКОУ СОШ №5 г. Вятские Поляны Кировской области» до сведения 
родителей (законных представителей) и учащихся до 08.09.2017г. 

6. Классным руководителям 1-11 классов при организации открытых мероприятий, 
родительских собраний сообщать о проведении всех мероприятий в школе 
администрации школы. 

7. Разместить Положение «О пропускном режиме в МКОУ СОШ №5 г. Вятские 
Поляны Кировской области» на сайте ОУ) до 08.09.2017. 

8. В случае возникновения любых конфликтных ситуаций немедленно 
использовать систему экстренного вызова полиции (тревожную кнопку). 

9. Возложить ответственность за исполнение приказа: 

ПРИКАЗ 

04.09.2017 № 0-98 

области 

МКОУ СОШ №5 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

- на завхоза школы Шведчикову Т. С. 
- на заместителя директора по УВР Кандакову И. В. 

" га, Зуфарову Э. И. 

Д. М. Габбасова 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

города. Вятские Поляны Кировской области 
612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, тел. 6-22-92; 6-21-52 

school5-vp@mail.ru 

«О пропускном режиме на территории школы» 

1. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и создания безопасных условий 
на территории школы, запретить проезд личного транспорта на территорию 
школы. 

2. Разрешить проезд и стоянку 
- служебного транспорта для поставок продуктов питания в столовую школы 
(«Газель» белого цвета М495МК -Миргаянов Раис Каюмович, «Газель» белого цвета 
А788СН - Ямашев М.А., А807ХВ Родионов, Х427НО Андреев М. А., А9990Т Валеев 
P.P., «Газель» Т0050К - Чучалин Валерий Федорович 

- личного транспорта работников школы: 

Т145ЕН - Гиматдинова Г. Н. 
0466МВ - Ежова Н. Е. 
Т628СР - Кандакова И. В. 
С897ЕР - Копытова Т.Н. 
К646НЕ - Соловьева Ю. Е. 
Р055НХ - Шафиков Ф.Н. 
М823СС - Фомина Т. Н. 

- проезд личного транспорта жителей дома № 14 по улице Вокзальной в связи с 
особенностями месторасположения двора (Коновалов Н.А., Чернов А.А.) 

3. Стоянка личного автомобильного транспорта осуществляются согласно 
утвержденной схеме: после въезда или выезда транспорта ворота должны быть 
закрыты. 

4. При встречном движении на дороге к школе преимущество имеет школьный 
автобус 

Приказ 

04.09.2017 г. № 0-99 

Директор шк Д. М. Габбасова 
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