Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 55»
ПРИКАЗ

от 23.08.2021

г. Ярославль

№ 01-07/109

О введении пропускного режима в школу
В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», ФЗ от 25.07.1998 №
130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», письма министерства образования России от
21.09.1999г. № 38-55-45-02 «О мерах по противодействию терроризму в учреждениях
образования», на основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля
от 11.12.2015 г № 01-05/978 «О соблюдении антитеррористической и пожарной
безопасности в ОУ», в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 г. № 02/9602020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций в условиях распространения COVID-19», с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4358-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и в целях обеспечения безопасности учащихся,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.09.2021 г. в средней школе № 55 пропускной режим.
2.Вход в школу для обучающихся осуществляется через 3 входа по следующему
графику:
время

08.00-08.15
08.15-08.30
09.10-09.15
09.15-09.20

Вход 1 (главный вход в
школу)
5А,5Б,5В,7Г
9А,9Б,10А,11А
6А,6Б,6В
7А,7Б,7В

Вход 2 (в углу, около 3
входа)
1А,1Б,1В
3А,3В,3Д
3Б,3Г,4Г
4А,4Б,4В

Вход 3 (напротив
кабинета врача)
2А,2Б,
2В, 2Г
8А,8Б
8В

В остальное время школа будет закрыта.
3. Родителям (законным представителям) сопровождать детей можно до крыльца школы,
встречать детей строго по времени: после окончания уроков.
4.Всем посетителям иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
5. Вход в школу для посетителей разрешен при наличии бахил с соблюдением
масочного режима.
6. Стоянка личного транспорта сотрудников, посетителей на территории школы
запрещена.
7. Гардеробщикам школы вести журнал учета посетителей, проводить термометрию
посетителей, вести журнал учета транспортных средств, въезжающих на территорию
школы.
8. Приказ довести до сведения родителей (законных представителей). Ответственные:
классные руководители, заместители директора по УВР.
Директор средней школы № 55

О.В. Биткова

