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                                                       П Р И К А З    

01.09.2018                                                                                                 № 123

О повышении эффективности
использования территории учреждения

                   В целях эффективного использования территории МБОУ г. Мурманска СОШ
№ 50 для наиболее полного удовлетворения населения г.  Мурманска и микрорайона в
формировании здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Правила пользования территорией учреждения» (Приложение 1);
2. Обеспечить информирование жителей г. Мурманска о «Графике доступа на террито-

рию учреждения» (Приложение 2):
 разместить информацию на сайте организации (отв.  Карнавина В.С., учитель ин-

форматики);
 вывесить информационные таблички при входе на территорию (Приложение 3)

(отв.  Мурсяев Д.В., заместитель директора по АХР).
3. Обеспечить возможность доступа жителей на территорию учреждения согласно «Гра-

фику пользования территорией».
4. Исключить  ограничение  прав  жителей  на  использование  территории  учреждения  в

рамках  соблюдения  законов  РФ  и  «Правил  использования  территории  учреждения
(отв. Мурсяев Д.В.).

5. Обеспечить использование территорией учреждения в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (отв. Мурсяев Д.В., зам. дирек-
тора по АХР, сторожа).

6. В срок до 15.12.2018 г. внести изменения в локальные акты по комплексной безопас-
ности (ответственные Тимонькин А.А.,  Мурсяев Д.В.) 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                       А.О. Кауфман

Ознакомлены:
___________Мурсяев Д.В.                  ______________Тимонькин А.А.
___________Карнавина В.С.                «___»__________2018 г.



Приложение № 1  
к приказу  от  01.09.2018 №  123

                                            ПРАВИЛА
пользования территорией МБОУ г. Мурманска СОШ № 50

Территория учреждения открыта для всех желающих для занятий физкультурой и 
спортом в предусмотренное «Графиком доступа» время.

Вход на территорию учреждения ограничен при проведении на ней учебного про-
цесса. Соблюдение порядка на территории контролируется видеонаблюдением, па-
трульно-постовой службой полиции и сотрудниками ЧОО.

Использование населением спортивных сооружений, расположенных на террито-
рии образовательного учреждения, осуществляется лишь после окончания учебных заня-
тий. 

Территория учреждения является общественным местом, поэтому при нахождении 
на ней действуют правила и ограничения, предусмотренные Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ и иными нормативными документами. В частности,
Категорически запрещается:

 портить и ломать зеленые насаждения;
 выгуливать собак;
 курить;
 распивать алкогольные и алкоголь содержащие напитки;
 находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 разведение любого вида огня;
 мусорить;
 осуществлять торговые операции;
 проводить массовые мероприятия; 
 портить и ломать оборудование и имущество на территории;
 использовать пиротехнические или другие взрывоопасные средства;
   совершать иные противоправные действия по отношению к зданию, территории, 

имуществу школы, учащимся и сотрудникам школы.

Администрация школы и сотрудники охраны оставляют за собой право в слу-
чае совершения выше упомянутых противоправных действий вызвать наряд поли-
ции.



Приложение № 2  
к приказу  от  01.09.2018 №  123

ГРАФИК
доступа на территорию учреждения

Будние дни –                                    с 07.00 до 21.00 
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 20.00

Вход на территорию учреждения ограничен при проведении на ней 
учебного процесса. Соблюдение порядка на территории контролируется ви-
деонаблюдением, патрульно-постовой службой полиции и сотрудниками 
ЧОО.

Допускается ограничение доступа в период проведения ремонтных ра-
бот, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья людей, а 
также во время проведения общегородских мероприятий.



Приложение № 3  
к приказу  от  01.09.2018 №  123

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50

И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Уважаемые жители г. Мурманска! 

Территория благоустроена на средства из бюджета г. Мурманска, 
поэтому просим Вас соблюдать правила пользования территорией и требуем 
их соблюдения от окружающих.

Режим работы:

Будние дни –                                 с 07.00 до 21.00 
Выходные и праздничные дни – с 10.00 до 20.00

Категорически запрещается:
 портить и ломать зеленые насаждения;
 выгуливать собак;
 курить;
 распивать алкогольные и алкогольно содержащие напитки;
 находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
 разведение любого вида огня;
 мусорить;
 осуществлять торговые операции;
 проводить массовые мероприятия; 
 портить и ломать оборудование и имущество на территории;
 использовать пиротехнические или другие взрывоопасные средства;
 совершать  иные противоправные действия  по  отношению к зданию,

территории, имуществу школы, учащимся и сотрудникам школы.
Администрация школы и сотрудники охраны оставляют за собой 

право в случае совершения выше упомянутых противоправных дей-
ствий вызвать наряд полиции.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
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