
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N~ 19» 

(Средняя школа гё 19)

ПРИКАЗ
22.07.2020 г. N.o 233

о запрете въезда автотранспорта
на территорию школы

На основании ч.6,7 СТ.28 Федерального закона от 29.12.2012 N~ 273- 
ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», Постановления
Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 г N~ 123 5 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) министерства образования и науки РФ и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности министерства
образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить въезд и парковку автотранспорта на территории
школы за исключением

автотранспорта федеральных служб;
автотранспорта, используемого для обеспечения

административно-хозяйственной деятельности;
- личного автотранспорта работников школы по согласованию с

директором школы.
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 01.09.2020 г.

5. Заместителю директора по ВР Хомутов ой М.Н. разместить
данный приказ на сайт школы.

6. Краснобаевой Л.Н. завхозу, сторожам школы:
6.1. Ворота и шлагбаумы держать в закрытом на замок виде;
6.2. Ключи от ворот держать на посту сторожа, в специальном

шкафу-ключнице, второй экземпляр ключей передать завхозу;
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 завхоза
Краснобаеву Л.Н ..

Директор Средней школы N~ С.А. Рязанцева
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