Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мирновская школа №2» Симферопольского района Республики Крым
ул.Стадионная, 22, с. Мирное, Симферопольский район, РК,2 97505
тел/факс 0(652) 22-23-22, e-mail: mirnoe2@gmail.com
ПРИКАЗ
14.12.2015

с.Мирное

№ 248 -О

О порядке внедрения СКУД в школе
В целях установление контроля за соблюдением режима посещаемости и трудовой
дисциплины, создание безопасных условий для обучающихся и работников МБОУ
Мирновская школа №2 (далее «Школа»), а также исключения возможности проникновения
посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных ценностей, иных
нарушений общественного порядка.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации пропускного режима в здание школы с
использованием автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД)
( локальный акт № 138)
2. Ввести в действие СКУД с 14.12.2015 в соответствии с данным Положением.
3. Назначить ответственным
3.1. За организацию пропускного режима — Мокрушину Оксану Николаевну, заместителя
директора по воспитательной работе на которую возложены обязанности по безопасности.
3.2. За использование СКУД вахтера школы Темного Александра Викторовича
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Провести разъяснительную работу с родителями и учащимися по использованию СКУД в
школе, изучить памятку по пользованию СКУД, если надо-провести тренировочные вход,
выход с учащимися класса.
до 15.12.2015
4.2. Ознакомить с Положение № 138 под роспись ( листок ознакомления предоставить
директору), с презентацией на родительском собрании.
до 30.12.2015
4.3. Выдать индивидуальные карты 1-3 класс родителям под роспись, 4-11 классы учащимся
под роспись ( ведомость предоставить директору)
до 15.12.2015
5. Обязать всех сотрудников ежедневно фиксировать рабочее время ( приход-уход) через
систему СКУД.
6. Ответственным за оформление табеля учета рабочего времени Хорошун Елене Николаевне
и Туманян Р.убену Арсеновичу в конце каждого месяца табель учета рабочего времени
составлять исходя из информации об учете рабочего времени СКУД
7. Возложить персональную ответственность за проход посторонних лиц через помещения
сданные в аренду..:
7.1. На директора ЦДЮТ Кирияк Татьяну Николаевну ( договор от 17.04.2015 № 10)
7.2. На сотрудников ООО Сбалансированное питание ( контракт от 16.11.2015 № 1610/17)
8. Обязать арендаторов организовать пропускную систему со своей стороны для
недопущения проникновения посторонних лиц в школу с их стороны.
9. За проникновение посторонних лиц на территорию помещений сданных в аренду школа
ответственности не несет.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

С.Э.Беспалова

