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З| aBrycra2022 rода

О лоrrуске автоц)дпспорта па территорпю в МБоУ СОШ Nс 1 с. Сарыг-Сеп
в 2022-20223учебном году

В цеrrях хозdСтвеrпrо-быгового обеспечепия уlебного прочесса ; обеспечения

безопасности и .лптитеррористtтческой защищенностп в 1лrебвьй пераол2021-2022 rr.,
сохрЕшеЕия lr(изнц п здоровья обуT аютцихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместитеrпо директора по безопасности Мисцюковой Алёне Сергеевяе.:
1.1. Разрlтти16 проезд штотрЕrнспорта на территорию МБОУ СОШ Nsl

исключитеJIьно по заJIвк.rм обсlryживающю< школу организаций с указанием в Ht (

марки автомобиJUI и его государствеЕЕого номерЕого зяака, фами,т,rй, имен и отчеств
водителей, работ ощIr( на этих мluпинах, а также графика прибъггия автомобилей
(доставки шrщевьD( профктов, хлеба и пrтьевой воды , вывоза бытовьrх отходов)

2. Заместитеrпо директора по АХЧ Белобородову Н.Г.:
2.1 Ежедневно вести у{ет в журцале прибывших машип с }казанием марки , гос.

номера', а также даты и времени прибьггия и убыгия , Ф.И.О. водителей.

Фио Марка машины Номер маrш.rны

Казапцев Сергей Аяатольевич Нисан дизедь А974 кн 19

Самчид-оол Амур Александро вич Соболь Е066Ак
2.2. Зшrретrгь проезд на террrторшо МБОУ СОШ Ns1 Jпобъ,D( пасс.Dкиров в

прибьвшлтх автомобилях, есJш они Ее указаны в списках-заявк:ж обсrryживающrл<

оргатизачий. Искrпо.пrть возможЕость црЕикновеЕIrr в здau{ие образовательного

)лrрежденЕя посторонних лшI.
2.з. обеспе.пrь контоJIь за вносимыми (ввозимьшrи) Еа территоршо

образоватеlьного }^rреждеЕrя гр}зало{ и пред{sгаNпr рушой кладрt.

2.4. Запретrrгь парковкУ автотчшспорта Ira территории и вблrзи образовательного

}чреждения.
2,5. РазрrшлТь беспрпягствешrьй проезд на территорию образовательного

учрежденшI автомобилей, имеюIшD( симвоJIику сalнитарЕого транспорта( (cкoparl

медицияскм помощь)), (медициЕская сlryжба>) ,оперативньD( сJryжб( tvItIC, автомобилей

пожарньD( комаЕд, МВД, ФСБ).
2.6. Согласовать и потребовать от организаrшй с которыми зzлкJIючеItы договора

на хозяйствекяо-бьповое обслуrrс.rвание школы на времJI }цебного процесса в 2021-2022

у.rебньй голу, сведения Еа автотранспорт и водителей по уст:lновлеIlЕой форме.
2.7. Прп необхОДШr.ЛОСТи принимать от коммерческих оргшrизаций изменеЕшI в

списки tlвточ){tt{спорта и водителей только В письмеЕном виде, завереяные подписью
и печатью обсл}жшающей оргапизации. Своевременно извещать об этом

;i:r

и заII.{естЕтеJIя директора по безопасности.
J Jъ за испоJIнением Еастоящего приказа ост:вJulю за собой.
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