Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 имени генерал-фельдмаршала
Михаила Семеновича Воронцова города Ейска
муниципального образования Ейский район
ПРИКАЗ
от 29.07.2021г.

№ 313
г. Ейск

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения
Дня знаний в МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала
М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район в 2021-2022 учебном году
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2021
года № 273-ФЗ „Об образовании в Российской Федерации“,на основании
распоряжения начальника УО АМО Ейский район от 29.07.2021 года № 437-р
„О мерах по обеспечению безопасности во время проведения Дня знаний в
2021-2022 учебном году“ и
в целях обеспечения общественной и
антитеррористической безопасности, противопожарных мероприятий во время
проведения Дня знаний в 2021-2022 учебном году,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Фесик Михаилу Юрьевичу, заместителю директора по безопасности,
обеспечить безопасность по сохранению жизни и здоровья учащихся и
работников МБОУ СОШ № 3 им. генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г.
Ейска МО Ейский район при организации и проведении праздника Дня знаний:
1.1. провести инструктаж с работниками ОО и работником ЧОП
«Пластуны - Ейск» по выполнению ими должностных обязанностей и
совместных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
1.2. провести разъяснительную работу с должностными лицами и
обучающимися ОО о порядке действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористических актов и иных противоправных действий при
проведении мероприятий, посвященных Дню знаний в 2021-2022 учебном году,
правилах пожарной безопасности, безопасного поведения на дороге и 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;
1.3. довести до сведения работников и обучающихся ОО номеров
телефонов дежурных служб силовых структур и служб экстренного
реагирования;
1.4. принять участие 1 сентября 2021 года во Всероссийском открытом
уроке «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций);
1.5. проводить регулярные осмотры прилегающих к ОО территорий (не
менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных,
подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости
произвести их опломбирование;

1.6. проверить исправность и использовать строго по назначению средств
тревожной сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи;
2. Не допускать парковку транспорта вблизи школы во время проведения
массовых мероприятий, информировать территориальные органы милиции
обо всех фактах несанкционированных парковок транспортных средств.
3. Обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания
праздника осмотры прилегающей к школе территории на предмет
обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов.
4. Классным руководителям 1- 11 классов:
4.1.соблюдать требования постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №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 инфекций (Covid-19)»;
4.2. Провести инструктажи с учащимися школы по правилам безопасного
поведения вовремя проведения торжественной линейки.
4.3. Провести
разъяснительную
работу
с
учащимися
о
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
5. Заместителю директора Басович Ирине Николаевне:
5.1. усилить контроль за состоянием пищеблоков, систем водоснабжения,
расположенных, на территории школы, исключить свободный доступ к ним
посторонних лиц.
5.2. обеспечить доступность средств тревожной сигнализации,
первичных средств пожаротушения и средств связи МБОУ СОШ № 3 им.
генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г. Ейска МО Ейский район со службами
экстренного реагирования.
6. Информировать управление образованием обо всех происшествиях,
связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и работников школы,
совершения несовершеннолетними противоправных деяний (начальника
управления образованием Л.С. Браун, заместителя начальника Т.А. Фефелову,
начальника отдела воспитательной работы О.С. Доля, главного специалиста
В.С.Стрелкову);
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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