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Администрация города Дзержинска 
Нижегородской области

I

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Г~ п
Об усилении пропускного и внутриобъектового

режимов в здании и на территории 
образовательных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму", Постановлением Правительства РФ от 
2 августа 2019 г. ‘N 1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)", в целях обеспечения безопасности функционирования 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и' в связи с 
трагическими событиями, произошедшими 26 сентября 2022 года в 
общеобразовательном учреждении города Ижевска

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования:
1.1. Усилить контроль за пропускным режимом с целью исключения случаев 
пропуска на территорию и в здание образовательной организации 
посторонних лиц, а также обучающихся, педагогов, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних с посторонней ручной кладью 
(коробки, пакеты);
1.2. Ответственному сотруднику, назначенному приказом ежедневно 
проверять учебные и подсобные помещения, подвалы, осматривать оконные 
решетки и эвакуационные выходы. Все результаты обходов территории по 
периметру фиксировать в соответствующем журнале;



1.3. Запретить парковку автотранспорта на территории образовательного 
учреждения;
1.4. Разрешить беспрепятственный въезд без ограничения времени на 
территорию образовательного учреждения только автомобилей скорой 
медицинской помощи, оперативных и федеральных служб, пожарных и 
аварийных бригад, а также автотранспорта, используемого для обеспечения 
административно-хозяйственной деятельности;
1.5. Организовать проведение дополнительных инструктажей о выполнении 
контрольно-пропускного режима и правил действия в ЧС с сотрудниками, 
осуществляющими пропускную деятельность, а также с педагогическими 
работниками и техническим персоналом;
1.6. Довести данный приказ до организаторов питания, арендаторов, 
ссудополучателей, участников образовательных отношений (сотрудников, 
родителей (законных представителей);
1.7. Разместить данный приказ на официальном сайте образовательного 
учреждения в соответствующем разделе.
2. Контроль за исполнением приказа’оставляю за собой.

Директор департамента образования О.В. Палеева

Главный специалист отдела 
обеспечения функционирования 
образовательных организаций

Консультант отдела обеспечения 
функционирования образовательных 
организаций

Начальник отдела обеспечения 
функционирования образовательных


