
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

От  12.01. 2021 г.                                                                                                              № 71/2                                                                                     № 69/3 

Об утверждении перечня предметов, веществ и оборудования,  

в отношении которых устанавливается запрет или ограничение  

на перемещение на территорию и в здание  

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» 

 

 

В целях обеспечения безопасного функционирования МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» , 

предотвращения опасных ситуаций, угрожающих жизни или здоровью граждан, поддер-

жания порядка и реализации мер по защите обучающихся и работников школы в период 

их нахождения на территории и в здании школы,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень предметов, веществ и оборудования, в отношении которых 

устанавливается запрет или ограничение на перемещение на территорию и в здание 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» (далее - Перечень)(Приложение№ 1). 

2. Гедза П.Н., зам. дир по АХР: 

2.1. Довести Перечень до сотрудников охранного предприятия, осуществляющих де-

журство на объекте. 

2.2. Разместить настоящий приказ на школьном сайте информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на портале Дневник.ру. 

2.3. Разместить Перечень  в здании школы, в доступном для ознакомления посетителям 

месте. 

3. Классным руководителям провести работу по информированию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о требованиях настоящего приказа. 

4. Работникам школы в Случае выявлении фактов нарушения настоящего приказа со-

общать информацию сотрудникам охранного предприятия и дежурному администратору. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

Таркова С.Ю., директор школы,  

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

 

 

 

                                                                      



                                                                     Приложение № 1  

к приказу №  71/2 от 12.01.2021 г.  
 

 

 

 

 Перечень 
предметов, веществ и оборудования, в отношении которых устанавливает-

ся запрет или 
ограничение на перемещение на территорию и в здание МБОУ г Астраха-

ни « СОШ № 35» 
 

 

 

1.  Алкогольные напитки любого рода 

2.  Наркотические вещества и стимуляторы 

3.  Оружие любого типа или его части, в том числе холодное. Изделия, 

конструктивно схожие с оружием. Боеприпасы к оружию 

4.  Колющие и режущие предметы 

5.  Бензо- и электроинструмент 

6.  Взрывчатые вещества всех типов. Взрывные устройства всех типов или 

их составные части 

7.  Пиротехнические изделия и вещества всех типов 

8.  Легковоспламеняющиеся вещества, горюче-смазочные материалы 

9.  Емкости с токсичными или взрыво-пожароопасными газами 

10.  Предметы и вещества, содержащие опасные химические агенты 

11.  Предметы и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты 

12.  Предметы и вещества, содержащие опасные биологические агенты 

13.  Едкие вещества, щелочи и кислоты 

14.  Емкости с лако-красочными материалами и веществами 

15.  Аэрозольные баллоны с различными веществами 

16.  Громоздкие или крупногабаритные предметы 

17.  Скоропортящиеся пищевые продукты 

18.  Любые лекарства без назначения врача 

19.  Полиграфическую продукцию экстремистского характера 

20.  Предметы с запрещенной символикой 

21.  Предметы и оборудование для азартных игр 


