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О функционироваI{ии проllускного peжllN{a
с поNIощью пластиковых карт (прtlгlуслttlв)
через турникет h4AOY <<СОШ M2>i

На основании Федерального закона <О противодействии терроризму) от 0б марта 2006
года NsЗ5-ФЗ. поста[IовлеItия Правительства РФ от 02.08.2019 N91006 кОб утверждеI]ии
требованиЙ к антитеррористической зашIиIценi{ости объектов (территорийr) Министерстtsа
просвещения РоссиЙскоЙ Фелералии и объектов (территориri), относяпlихся к сфере
Деятельности Nr{инис,герства гIросве[lенliя Рtlссиr:iсксlй Фелератlии. и (lорп,rы паспорта
безопасности этих об,ьекl,ов ( l cl]ptt ttlриil ),,. i] цс.irlх соб:iюдеriия ,rребований

аНтитеррористической безоrтасltости. сохранения }I(изliи и здоровья }/частников
образовательного 1lроцесса, сохранности муниципального имущестtsа
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Сотрудникапr частного охранIlого прелприятия. работаlошlим в образовательной
ОРганизац}Iи на основании зак.]llоLtеtlllого N{уницIiпаJIьноt,о KOIITpai(Ta на оказание услуг по
физической охране объекта и иN,Iчщества осуlцествjlять пропуск родите;Iей (законных
ПРеДСтавителей) обучаrощихся, посетителей по докчN,Iент},. удостоверяюtцему лиLIность с
Записью в }Itурнале учета прихода и ухода шосети,I,еJIей. Обеспечивать проход посетителей
через турникет только после регистрации в iкурнале"

2. Лягину С.С., иняtенеру-программисту:
2.1. Обеспечивать функционирование систе]\{ы по отслеживанию работы пластикоtsьж Kapт

(прогrусков):
2.2. ПО мере необходиNIостLI IIрограN,{NIировать нOtsые Kap,l bj 1.I сIJиt,lать с контро_ця системы

карты, пришедшие в негодность.
3. ВакУле Е"Ф.. специаJIист\, Ilо Ka/llpll\1. пере/{ вылalчсl"l тру,дсlвtlti l(ни}кки /чвольняIоlцем,чся

СОТРУДНику, изымать KarpTy д.]Iя ltрO\ода в tlбрtrзоtsа,IеjlыIуIо организаци]о и передавать ее
Лягину С.С., инхtенеру- лрограмх/iист},иJти Алr,гроltовой E.IJ., заN,{ес,I,иlеJlIо директора по ИТ.

2.Юлташевой Т.Р,, документоведу, леред выдачей докуN,Iентов при выбытии об,rrчаIощимся.
иЗымать пластиковую карту /{ля прохода через турникет образовательной организации и
ПеРеДаВаlЬ её Jlягину С"С.. ин}ItеIlе]]\1-I1рограN,I11LIс,гч иjlи Антроitовой Е.В". заý,IесI,IiтеjIIо
директора по И'Т'.

3"УСТанОвить, LITo утерянные сотрудниками образоваIельной организацIrи пластиковые
карты (пропуска) приобретаIотся за свой счет.

4.Установить, что утерянные обучаrощимися образоtsательной организации пластиковые
КаРТы (пропуска) приобретаются за счет родителей (законных представителей),

5.Алешиной Н.А., специалисту по БОП, довести данный приказ до сведения работников
образовательной организации 

"

6.Контроль :]а исполнением данного гlрика:]а остitвляк) за собой.
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