
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»

ПРИКАЗ
« » оЛлл# 20^±  года № ¿С

Об ограничении допуска автотранспорта на 
территорию гимназии

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ», во исполнение приказа директора департамента образования мэрии города Архангельска «Об 
обеспечении комплексной безопасности в муниципальных образовательных организациях» от 
28.11.2013 № 1032 в связи с отсутствием служебного автотранспорта на балансе гимназии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить несанкционированный въезд на территорию гимназии легкового (личного) 
автотранспорта.

2. Запретить оставлять транспортные средства в местах, препятствующих въезду на 
территорию гимназии у въездных ворот.

3. Предоставить право свободного проезда на территорию гимназии по распоряжению 
директора, его заместителей, заведующего хозяйством:
• автомобилям аварийных служб, следующих для устранения аварий в гимназии;
• автомобилям оперативных служб (полиция, скорая помощь, пожарные), имеющим 
соответствующую цветографическую окраску, при выполнении ими неотложного служебного 
задания;
• автомобилям, осуществляющим поставку пищевых продуктов для организации питания (по 
согласованию с заведующим производством).

4. Определить следующий график открытия въездных ворот (со стороны ул. Тимме) на 
территорию гимназии:

Понедельник - пятница (для ввоза продуктов в столовую):

• Открытие: 10 часов 00 минут (отв. работники столовой)
• Закрытие: 10 часов 15 минут (отв. работники столовой).

Вторник, пятница (для вывоза мусора):
•  Открытие: 08 часов 00 минут (отв. дворник Добровольский А.Е.)
• Закрытие: после вывоза мусора спецтранспортом МУП «Спецавтохозяйство по уборке 
города» (отв. сторожа- вахтеры: Коновалова Е. Р., Пургина А.Е[.)

5. Заведующему хозяйством Колибаба Л.Н. провести инструктаж с работниками, 
перечисленными в и. 2 и работниками столовой с записью в журнале установленного образца.

6. Документоведу Левинсон А. Ю. ознакомить всех работников гимназии с настоящим 
приказом до 01.09.2016.

7. Контроль исполнения настоящегуултршщз%ДОЗЛожить на заместителя директора Л. А. 
Васильеву.
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