
Департамент образования  

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННО-

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН № 65 „СПЕКТР”» Г.ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ 

«30» августа   2020г.          № ______ 

г. Липецка 

О допуске на территорию 

МБОУ СМШ № 65 «Спектр» 

г.Липецка автотранспорта 
 

      В целях хозяйственно-бытового обеспечения учебного процесса ; 

обеспечения безопасности и  антитеррористической защищенности в 

учебный период 2020-2021 гг., сохранения жизни и здоровья обучающихся  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заведующей хозяйством Губаревой Н.В..: 

1.1. Разрешить проезд автотранспорта на территорию МБОУ СМШ № 

65 «Спектр» г.Липецка исключительно по заявкам  обслуживающих школу 

организаций с указанием в них марки автомобиля и его государственного 

номерного знака, фамилий , имен и отчеств  водителей, работающих на этих 

машинах, а также графика прибытия автомобилей (доставки пищевых 

продуктов, хлеба и питьевой воды , вывоза бытовых отходов) 

1.2.  Инструктировать службу охраны школы ООО ЧОП «Беркут» по 

вопросам строгого исполнения обязанностей по допуску автотранспорта на 

территорию школы . 

2. Службе охраны ООО ЧОП «Беркут» 

2.1 Ежедневно вести учет в журнале прибывших машин с указанием 

марки , гос. номера, а также даты и времени прибытия и убытия , Ф.И.О. 

водителей. 

2.2. Запретить проезд на территорию МБОУ СМШ № 65 Спектр» 

г.Липецка любых пассажиров в прибывших автомобилях, если они не 

указаны в списках-заявках обслуживающих организаций. Исключить  

возможность проникновения в здание образовательного учреждения 

посторонних лиц.  

2.3. Обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

образовательного учреждения грузами и предметами ручной клади. 

2.4. Запретить парковку автотранспорта на территории и вблизи 

образовательного учреждения. 

2.5. Разрешить беспрепятственный проезд на территорию 

образовательного учреждения автомобилей, имеющих символику 

санитарного транспорта («скорая медицинская помощь», «медицинская 

служба») ,оперативных служб (МЧС, автомобилей пожарных команд, МВД, 

ФСБ). 

3. Заведующей хозяйством Губаревой Н.В..: 



3.1. Согласовать и потребовать от организаций с которыми заключены 

договора на хозяйственно-бытовое обслуживание школы на время учебного 

процесса в 2020-2021 учебный году, сведения на автотранспорт  и 

водителей по установленной форме. 

3.2. При необходимости  принимать от коммерческих организаций 

изменения в списки автотранспорта и водителей только в письменном виде, 

заверенные подписью руководителя и печатью обслуживающей 

организации. Своевременно извещать об этом службу охраны и заместителя 

директора по безопасности. 

4. Приложение №1 к приказу : 

- перечень автотранспортных средств коммерческих организаций, 

допущенных для проезда на территорию МБОУ СМШ № 65 Спектр» 

г.Липецка           

 5. Приложение №2 к приказу:      

- перечень частных автотранспортных средств, допущенных для проезда на 

территорию МБОУ СМШ № 65 Спектр» г.Липецка 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                        ЕИ.Хвостова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

К приказу № 638 от9.08.2016г. 

 

 

Список автотранспорта коммерческих 

организаций 
 

1. ООО «Транзтерминал» : 

 

- Газель грузовая               -                         № т318хх 190 rus  

- Газель  грузовая               -                        № н731хр190  rus   

- Газель грузовая                -                        № к964еу750 rus   

- Газель грузовая                 -                       № с850ма 750 rus   

- Ситроен  грузовая            -                        № х005во 190 rus 

- Ситроен  грузовая             -                       № н005тс 190 rus 

- Хундай портер  грузовая     -                    № в325рв 190 rus        

- Ховер « грет вол»   - легковая                       № в929ро 190 rus         

- Шевроле «Авео» легковая -                           № в646хв 190 rus     

- Мазда                    легковая                             № а993 та 77 rus   

- Форд «мондео»    легковая                             № а973ср150 rus     

 

Водители- экспедиторы  на грузовых машинах : 

- Бахтояров Евгений Иванович 

- Агрелкин Виталий Валерьевич 

- Шилкин Владислав Анатольевич 

-Савельев Сергей Иванович 

- Деркач Виктор Викторович 

- Наливайко Андрей  Петрович 

- Комаров Александр Владимирович 

2              ООО «Городская служба благоустройства»  : 

                         (Вывоз твердых бытовых отходов) 

 

- Камаз КО  грузовая         -  №7862ук 190 rus     водители   Перцев А.М. 

                                                                                                     Ситников А.В.   

- Зил КО      грузовая        -   № т944ун 190 rus      водители  Дубский А.М. 

                                                                                                      Сидоров Г.В.   

 

3              ООО «Перспектива»  

      ( доставка  бутилированной питьевой воды «Старомытищенская»)  

 

- Хѐндай «Старекс»  - грузовая     № в209нн 33 rus      водитель Тимошин 

Н.В.   

4             ИП Шелестова С.С. 



       (доставка бутилированной питьевой воды «Около Луга»)  

 

- «Фольксваген  

транспортер»     -   грузовая      № т985мм 197 rus      водитель Шитиков С.В. 

- «ИЖ-ОДА»      - легковой      № м972 ув 90 rus        водитель Святченко 

А.А. 

                      
                                                                                                                 

 Приложение №2 

к приказу № 638 от 9.08.2016г. 

 

 

 

 

Список легкового частного автотранспорта. 

 

 

1.  Тойота «Авенсис»                       № Т555 ТН 190 rus     Волошина Т.В. 

          Рено «Дастер»                         № М 490 УЕ 190 rus   Волошина Т.В.   

      

2. Мицубиши – «Аутлендер»      № О533 УО  190 rus       Трухачѐв М.В. 

 

3. Хундай «Санта-фе»                  № М 232 ко 190rus       Травникова Г.А.  

 

4. Опель «Мерива»                        № Х 310АН 190 rus        Косых И.В.  

 

5. Фольксваген   «Гольф»             № Е834 АХ 777 rus         Дианина И.В.    

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

  Заместитель директора по безопасности                               М.В.Трухачѐв              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


