
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска»

ПРИКАЗ

«04» августа 2021 _г. № 203

г. Братск

«Об усилении контроля за безопасностью движения 
автотранспортных средств на территории 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»»

Во исполнение приказа начальника департамента образования № 430 от 
28.07.2021 г. «О мерах безопасности и антитеррорестической защищенности 
муниципальных образовательных организаций города Братска в 2021/22 учебном 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить на заместителя директора по АХР Шамрай И.М. обязанности по 
контролю въезда автотранспорта на территорию учреждения, за исключением:

• автотранспорта федеральных служб;
• автотранспорта, используемого для обеспечения административно- 

хозяйственной деятельности;
• автотранспорта, используемого для перевозки детей.

2. Заместителю директора по АХР Шамрай И.М.:
• довести до сведения сторожей, вахтеров о регулярном закрытии проезда на 

автомобильную парковку учреждения в нерабочие дни и часы.
• утвердить график движения автотранспорта (завоз продуктов, вывоз мусора и 

др.), обеспечить контроль за ввозимыми грузами в учреждение и на 
территорию;

3. Специалисту по охране труда Никифоровой Т.Г.:
• обновить список сотрудников, пользующихся парковкой учреждения и



определить места для парковки личного автотранспорта сотрудников на 
территории учреждения.

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасности 
и правопорядка на парковке учреждения, находящейся в ведении учреждения, 
уделив особое внимание обеспечению мер безопасности в период проведения 
массовых мероприятий, в период образовательного процесса, организованного 
труда и отдыха на заместителя директора по АХР Шамрай И.М.
5. Учителю Шмаль О.В. разместить на официальном сайте учреждения 
«Положение об организации контрольно-пропускного режима в учреждении».
6. Классным руководителям ознакомить с Положением родителей (законных 
представителей учащихся) через родительские собрания и рекомендовать к 
просмотру официальный сайт учреждения.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДАЮ 
ДцрекТрр Г ОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 
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<7 О / / приказом директора 

№ 203 от 04 августа 2021 г.

ГОКУ 
“СКЩЦд 
■ Братск:

СПИСОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРОВ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫМ 

РАЗРЕШЕНА ПАРКОВКА НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п

Фамилия, имя, отчество владельца 
автомобиля

Государственный номер

1 Иванов А.В. X 156 АХ 138
2 Шамрай И.М. Т 478 НС 38
3 Дементьева Е.А. В 394 ВА 38
4 Куклина С.В. 0  975 ВВ 138
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