
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОХРАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 
с. Сохрановка 

27.08.2020 г. № - 203 о.д. 
О реализации мер комплексной 
безопасности образовательного учреждения 
в новом 2020-2021 учебном году и в период 
проведения 1 сентября праздника «День 
знаний» 

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.08.2020 г № 73 б, 
письмом Роспотребнадзора по Ростовской области от 17.08.2020 г № 04- 58/19483 «О 
подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020- 2021 учебному году», с 
учетом требований санитарного законодательства, действующего в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, а так же в целях осуществления 
комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению правопорядка, 
общественной безопасности, предотвращения диверсионно-террористических актов, 
пожаров. предупреждения травматизма и несчастных случаев с обучающимися и 
воспитанниками образовательного учреждения в период проведения 1 сентября «Дня 
знаний», на основании приказа РОО от 25.08.2020 г. № 278 «О реализации мер по 
обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения в новом 2020-
2021 учебном году и в период проведения 1 Сентября праздника «День знаний» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Сотрудникам образовательного учреждения, директору школы Чесноковой Е.А., 
заместителю директора по УВР Веремейцевой Т.Н., заместителю директора по BP 
Щетниковой Н.В.. классным руководителям 1 - 11 классов, учителям - предметникам, 
техническому персоналу ОУ: 
1.1 .Организовать и провести 1 сентября торжественные мероприятия, открытые уроки, 
посвященные праздничному мероприятию «День знаний». 

торжественную линейку для обучающихся 1 класса, с использованием 
сопровождающими обучающихся средств защиты органов дыхания (маски, распираторыО 
и соблюдение ими социального дистанционирования; 
- для обучающихся 2 1 1 классов, торжественные классные тематические часы, 
посвященные Дню шаний с соблюдением все сангребований для организации учебно-
воспитательных мероприятий для обучающихся и сотрудников. 
1.2.В срок до 30.08.2020 принять дополнительные меры по предотвращению 
диверсионно-террористических актов на территории образовательной организации, а 
также объектах с массовым пребыванием детей и людей в период проведения 1 сентября 
праздника «День знаний». 
1.3.Рассмотреть на педагогических совещаниях с должностными лицами вопросы о 
выполнении комплекса антитеррористических и противопожарных мероприятий, 
обеспечении неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил 
охраны груда и требований техники безопасности, усилении контроля и персональной 
ответственности должностных лиц образовательной организации за жизнь и здоровье 
детей. 
1.4.Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательного учреждения по 
соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в общественном 
транспорте, местах массового нахождения людей, правил дорожного движения, 
антитеррористической и пожарной безопасности, 'электробезопасности, правил поведения 



на воде и вблизи водоемов, мер безопасности на железнодорожном транспорте, 
безопасного пользования бытовыми электроприборами, обращения с огнем, беседы о 
недопущении использования пиротехнических средств, любых взрывчатых, 
легковоспламеняющихся и газосодержагцих веществ и т.д. с оформлением в классных 
журналах, журналах учета инструктажей. 
1.5.В срок до 13.09.2020 провести в образовательном учреждении занятия по изучению 
правил пожарной безопасности и учебно-тренировочные мероприятия с обучающимися, 
воспитанниками, преподавательским составом и техперсоналом по отработке действий в 
случае возникновения пожара, а также по отработке действий при возникновении любых 
чрезвычайных ситуаций. 
1.6.Провести анализ противопожарного состояния образовательного учреждения, принять 
исчерпывающие меры по устранению имеющихся нарушений пожарной безопасности. 
Ответственной за проведение указанных мероприятий назначить завхоза школы, 
ответственную за пожбезопасность Шпак Н.Н. и Чесноовой Е.А. 
1.7.Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
противопожарным и антитеррористическим состоянием зданий и сооружений 
образовательного учреждения. Ответственной за проведение указанных мероприятий 
назначить завхоза школы, ответственную за пожбезопасность Шпак Н.Н.., крторой: 
1.7.1. Взять под строгий персональный контроль пропускной режим в ОУ: 
- не допускать отсутствие на вахте технического работника, который обязан 
фиксировать в журнале учета посещения ОУ каждого пришедшег о в ОУ; 
- не допускать пропуск на территорию транспортных средств; 
- не допускать в здание школы и на территорию посторонних лиц, лип без 
документов; 
- не допускать в здание школы любых лиц, представителей соцслужб и т.д. без 
разрешения и согласования с администрацией школы; 
-не оставлять открытой запасную калитку (со стороны котельной) — в 08.30 ч. 
калитку замыка i ь. 
- не оставлять открытой центральную калитку - в 08.30 закрывать и отставлять 
контактный телефон работающего в смене технического работника. 
1.8.Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
1.9.Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных мест, чердаков, 
слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом плане предметов, 
патрулирование прилегающих территорий образовательного учреждения. Ответственной 
за проведение указанных мероприятий назначить завхоза школы, ответственную за 
пожбезопасность Шпак Н.Н.. 
1.10.Усилить контроль по соблюдению пропускного режима, обеспечить контролируемый 
въезд транспорта на административную территорию образовательного учреждения. 
Ответственной за проведение указанных мероприятий назначить завхоза школы, 
ответственную за пожбезопасность Шпак Н.Н. 
1.11. Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории ОУ. 
Ответственной за проведение указанных мероприятий назначить завхоза школы, 
ответственную за пожбезопасность Шпак Н.Н. 
1.12. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, 
соблюдение правопорядка во время проведения торжественных массовых мероприятий. 
1.13.С целью создания оптимальных условий пребывания детей и подростков в 
образовательном учреждении реализовать комплекс санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, а также мероприятий по развитию материально-
технической базы образовательного учреждения. 
1.14. В целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей 
руководствоваться следующими нормативными документами: 



Федеральным законом от 10.12.1995 N» 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; 

приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «об утверждении 
положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 
1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

приказом Минтранса от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил 
обеспечения пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и гранспортных средств к безопасной эксплуатации»; 

Постановлением главного государственного санитарного врйча РФ от 
30.06.2020 г № 16 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию, организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
к о ро нави рус ной и н фекци и » 
1.15. При перевозке детей на мероприятия использовать транспорт, соответствующий 
ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 
1.16.При доставке детей для участия в массовых торжественных мероприятиях принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения и недопущению дорожно-
транспортных происшествий с участием автобусов, специальных для перевозки детей. 
1.17. В целях снижения уровня дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних активизировать в образовательном учреждении работу по 
исполнению рекомендаций Управления ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области о 
профилактических мерах, направленных на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году, 
1.18.Организовать в течение 2020-2021 учебного года проведение пропагандистских 
мероприятий среди родителей несовершеннолетних, направленных на обеспечение 
безопасного поведения на дорогах. 
1.19.Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья детей, 
усилить и принять исчерпывающие меры по недопущению и предотвращению детского 
травматизма, несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками ОУ. 
1.20.Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 
здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых травмоопасных местах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью, об административной ответственности за 
нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному здоровью». 
1.21.Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики). 
1.22. Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных действий, 
направленных на предупреждение самовольных уходов, пропусков учебйых занятий 
обучающимися без уважительных причин. 
1.23. Обеспечить эффективную организацию деятельности, направленной на 
профилактику противоправного поведения, самовольных уходов несовершеннолетних с 
использованием ресурсов социально-психологических служб образовательных 
учреждений, ПГ1МС-1 Центров. 
1.24. Организовать своевременное информирование участников образовательного 
учреждения о правилах поведения в кризисных ситуациях, о службах и специалистах, 
способных оказать срочную квалифицированную помощь. 



1.25. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность пребывания детей в 
образовательном уч рожден и и. 
2. Всем сотрудникам образовательного учреждения, обеспечить проведение в 
образовательном учреждении мероприятий, указанных в п. ! настоящего приказа. 
3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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