
 

 
Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 63 города Тюмени 

(МАОУ СОШ № 63 города Тюмени) 

 

ПРИКАЗ 
 

         30.08.2019  № 46  /ОД 

 

Об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в  

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ                                           

«О противодействии терроризму», от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»,                   

Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006                                
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите обучающихся и работников в период 

их нахождения на территории и в здании МАОУ СОШ № 63 города Тюмени,                                       

а также исключения возможности проникновения посторонних лиц,                                         

выноса служебных документов и материальных ценностей,                                                                                              

приказываю: 
 

1. Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в                      

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени (приложение № 1). 

2. Утвердить перечень запрещенных к проносу (ввозу) на территорию                          

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени предметов, веществ и устройств (приложение № 2). 

3. Установить, что обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов в 

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени возлагается на охранную организацию в 

соответствии с заключенным договором на оказание услуг охраны. 

4. Установить, что организация пропускного и внутриобъектового режимов в 

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени возлагается на ответственных лиц за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов                         

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени. 

5. Признать утратившим силу приказ от 30.08.2018 № 45/1 «Об организации 

пропускного и внутриобъектового режимов». 

6. Делопроизводителям корпуса 1 и  корпуса 2 в срок до 06.09.2019: 

6.1. Ознакомить с настоящим приказом ответственных должностных лиц за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов, сотрудников МАОУ СОШ № 63 города Тюмени под роспись. 



6.2. Разместить Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАОУ 

СОШ № 63 города Тюмени, утвержденное настоящим приказом, на информационных 

стендах, а также на официальном сайте МАОУ СОШ № 63 города Тюмени в сети 

«Интернет». 

6.3. Направить копию настоящего приказа ООО НЧОП «Клеврет». 

7. Ответственным лицам за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

обеспечить наличие на стационарном посту/стационарных постах охраны копии 

Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в МАОУ СОШ № 63 города 

Тюмени, утвержденного настоящим приказом, и его своевременную актуализацию. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                Е.И.Трифонова 

 
 

 


