
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

(ГБОУ прогимназия № 675 «Талант») 

П Р И К А З 
30.12.2021 

 
№ 211 - ОД 

О запрете использования транспорта на территории  

ГБОУ   прогимназии № 675 «Талант» на 2022год 

Во исполнение Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006  

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" и в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии терроризму», ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, а так же 

для организации беспрепятственного подъезда транспортных средств обслуживающих 

организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Въезд на территорию ГБОУ прогимназии № 675 «Талант»  автотранспорта может 

осуществляться по списку автотранспорта, имеющего право на въезд на территорию 

учреждения  (мусороуборочного, снегоуборочного, грузового транспорта доставляющего 

продукты, мебель, оргтехнику, канцелярские товары на основании заключенных с учреждением 

(контрактов) договоров) осуществляется при предъявлении водителем путевого листа и 

сопроводительных документов (товарно- транспортных накладных).  

2. Допускать автотранспортные средства на территорию ГБОУ прогимназии № 675 

«Талант» только с разрешения директора, заместителя директора по УР  и заместителя 

директора по АХР на основании путевого листа и водительского удостоверения на право 

управления автомобиля. 

3. Запрещается заезжать на автотранспортных средствах на бордюры, клумбы, газоны, 

крышки пожарных гидрантов, оставлять машины возле основных и запасных входов (выходов) 

из зданий, на пешеходных дорожках, на проезжей части, создавая препятствие для проезда 

специального и грузового транспорта.  

4. Машины специального назначения (пожарные, скорой помощи, правоохранительных 

органов и др.) при аварийных ситуациях, стихийных бедствиях, пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях на охраняемую территорию пропускаются беспрепятственно, а 

допуск бригад этих машин на объекты (территорию) ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» 

осуществляется в сопровождении работника администрации объекта, с записью фамилии 

старшего бригады, численности бригады, номеров машин в журнале приема и сдачи дежурства.  

5. При допуске на территорию ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» автомобилей лицо, 

пропускающее автотранспорт на территорию, обязано предупредить водителя и пассажиров о 

неукоснительном соблюдении мер безопасности при движении по 

территории, соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения на территории 

ГБОУ прогимназии № 675 «Талант». 

6 . Запретить парковку личного автотранспорта на территории ГБОУ прогимназии № 675 

«Талант» 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                                                О.В.Гордеева 
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