
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА САЛЬКО  

СТАНИЦЫ БУЗИНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.08.2020 г.                                                      №208  -ОД 

станица  Бузиновская 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности   во время  проведения  Дня 

знаний  в 2020-2021 учебном году 

 
            На основании приказа управления образования администрации  

муниципального образования Выселковский район от  03.08.2020г, № 640 

«О мерах по обеспечению безопасности   во время  проведения  Дня знаний  

в 2020-2021 учебном году », приказываю:    

1.Глухову Т.А, заместителя директора по воспитательной работе 

назначить ответственной за проведение торжественной линейки, 

посвященной  празднику Первого звонка. 

2.Провести 1сентября 2020 года в 08.30 торжественную линейку, 

посвященную празднику Первого звонка для обучающихся 1,9 классов. 

3. Глуховой Т.А: 

При проведении массовых мероприятий: 

 3.1.Уведомить представителей правоохранительных органов о времени 

и месте проведения мероприятий. 

3.2.Использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, не имеющие на окнах не распашных решеток и 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

3.3.Не допускать уменьшение в аудиториях, используемых для 

проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в 

проходах дополнительных кресел, стульев. 

3.4.Соблюдать требования постановления Правительства российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» при организованной 

перевозке детей автомобильным транспортом. 

3.5.Соблюдать требования постановления Главного государственного 

санитарного  врача Российской Федерации от 30 июня 2020г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1\2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

          3.6.Организовать взаимодействие с ФАП ст.Бузиновской по 

обеспечению дежурства ме.персонала (бригад скорой помощи), оперативное 



реагирование ответственных за безопасность в экстренных ситуациях в 

период проведения Дня знаний  в 2020-2021 учебном году. 

          3.7. Обо всех происшествиях, связанных   с угрозой жизни и здоровью  

обучающихся, работников, в период проведения праздничных мероприятий, 

незамедлительно- в телефонном режиме, в течение суток- в письменном 

виде, информировать главного специалиста Управления образования 

администрации муниципального образования Выселковский район  Марухно 

А.В, тел. 89183704857, с указанием причин и условий их происшествии 

            4.Назначить Шамрай С.С, преподавателя-организатора ОБЖ  

ответственным за обеспечение безопасности в период торжественных 

мероприятий. 

         5.Шамрай С.С., преподавателю-организатору ОБЖ: 

         5.1.Обеспечить проведение разъяснительной работы с должностными 

лицами о порядке действий в случае возникновения угрозы или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении 

мероприятий, посвященных Дню знаний  в 2020-2021 учебном году, 

правилах пожарной безопасности, безопасному поведению на дороге,  в 

местах массового скопления людей, недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма    и    ответственности    за    указанные 

действия, применения газораспылительных емкостей, пиротехнических 

изделий и других горючих веществ, а также совершения правонарушений, 

употребления алкогольной продукции и наркотических веществ до 31 

августа 2020 года. 

         5.2.Провести в срок до 31 августа 2020 года с работниками школы и 

работником охранного предприятия инструктажи по выполнению ими 

должностных обязанностей и совместных действий в случае чрезвычайных 

ситуаций. 

          5.3.Организовать проведение с работниками школы и  охранником 

инструктажей  по выполнению совместных действий в случае возникновения 

ЧС до 31 августа 2020 года. 

            6. Классным руководителям: 

- обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися  порядке 

действий в случае возникновения угрозы или совершения террористических 

актов и иных противоправных действий при проведении мероприятий, 

посвященных Дню знаний  в 2020-2021 учебном году,  правилах пожарной 

безопасности, безопасному поведению на дороге,  в местах массового 

скопления людей, недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма    и    ответственности    за    указанные действия, применения 

газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других горючих 

веществ, а также совершения правонарушений, употребления алкогольной 

продукции и наркотических веществ до 31 августа 2020 года; 

-довести до сведения   обучающихся  номера телефонов и каналы связи с 

правоохранительными органами и службами экстренного реагирования. 

          7. Аношиной Л.И, завхозу: 

-проверить  исправность первичных средств пожаротушения и средств связи 

при проведении мероприятий.  

          8.Охраннику школы Шовковому О.Г, сторожам: 



          8.1.Усилить   пропускной и внутриобъектовый   режим на территории и 

в здании школы  во время  проведения праздника Первого звонка. 

          8.2.Обеспечить  регулярные осмотры прилегающих территорий (не 

менее 3 раз в день торжественных мероприятий), а также осмотры 

мастерских, гаражей, чердачных, подвальных и иных вспомогательных 

помещений, при необходимости произвести их опломбирование. 

            9.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

Директор    школы                                                       О.Н.Шовковая 



 

 

 

 
 


