
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                            

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ                            

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»                                                     

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И. ФОКИНА                                                                           

С. БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица)  

  

 

ПРИКАЗ 
 

 1.09.2022 г.                                                                                                                    №273-ОД 

с. Большая Глушица   

 

 

О пропуске автомобилей на территорию школы 

 

В целях обеспечения безопасности антитеррористической защищенности ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В. И. Фокина с. Большая Глушица, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

недопущения происшествий   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Допускать автотранспортные средства на территорию школы только с разрешения  

директора, заместителя директора по АХР на основании  путевого листа и 

водительского удостоверения на право управления автомобиля. 

 

2. Движение автотранспорта по территории школы разрешено не более 5 км/час. 

Парковка автомашин, доставляющих материальные ценности, осуществляются у 

запасного выхода с соблюдением всех мер безопасности, под контролем 

заместителя директора по АХР Орехова А.И. 

 

3. Контроль за закрытием ворот при доставке продуктов питания возложить на повара 

Романихину А. А. 

 

4. Пожарные машины, автотранспорт аварийных бригад, машины «Скорой помощи» 

допускаются на территорию школы беспрепятственно. 

 

5. Автотранспорт, прибывающий для вызова сыпучих материалов, макулатуры, 

металлолома, бытовых отходов и др. допускается на территорию школы по заявке 

заместителя директора по АХР и разрешения директора школы. 

 

6. Запретить парковку личного автотранспорта на территории ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

им. В.И. Фокина с. Большая Глушица родителям и посетителям школы. 

 

7. Разрешить въезд и выезд транспорта:  

- привозящего детское питание от продовольственной базы, доставка – ежедневно.  

- вывоз мусора, очистка снега (круглосуточно) 

- водителям ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица с 07.00 до 

20.00 ч. 



    7. 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. 

 

 

И.о. директора школы:                                                О.А. Соколова   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен:  

Зам. директора по АХР:                                      А.И. Орехов  

Уборщик служебных помещений:                      Т.А. Сергеева  
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