Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 36

ПРИКАЗ
от 22.09. 2021г.

№ 220

г. Таганрог
Об обеспечении комплексной безопасности ОУ
на 2021-22 учебный год
В соответствии с приказом Управления образования г. Таганрога от
12.08.2021г. № 1070, в целях осуществления комплекса организационных и
профилактических мер по обеспечению правопорядка, общественной
безопасности, предотвращению диверсионно-террористических актов, пожаров
и предупреждению травматизма и несчастных случаев с обучающимися в
период праздников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директору по АХР Лысогорсокой М.А.:
1.1. Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц
за противопожарное и антитеррористическое состояние зданий и
сооружений образовательных организаций.
1.2.Осуществить проверку по согласованию с органами МЧС России
систем противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
кнопок тревожной сигнализации по согласованию с организацией,
осуществляющей охрану посредством данной сигнализации.
1.3.Организовать дежурство обслуживающего персонала,
а также дежурство представителей администрации ОУ
1.4.Осуществить инструктажи дежурных по своевременному
реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций и
незамедлительному информированию о кризисных ситуациях по
компетенции МЧС России, МВД России, дежурной службы УФСБ России
по Ростовской области.
1.5. Обеспечить наличие у лиц, обеспечивающих безопасность
учреждения, памятки с телефонами: дежурных территориальных
органов МВД, ФСБ, МЧС и руководителя организации, заместителей
руководителя организации.
1.6.Организовать во взаимодействии с МВД России (по согласованию)

проведение обследований объектов и мест проведения праздничных
мероприятий на предмет выявления самодельных взрывных устройств,
взрывоопасных и иных подозрительных предметов. Осуществить
проверку подвальных помещений, труднодоступных мест, чердаков,
слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом плане
предметов, патрулирование прилегающих территорий образовательных
организаций.
1.7.Усилить контроль соблюдения пропускного режима, обеспечить
контролируемый въезд транспорта на административную территорию.
1.8.Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории
здания.
2. Педагогу-организатору ОБЖ Свищевой С.И. 27.08.2021г. провести
дополнительные инструктажи с работниками ОУ, обучающимися по
антитеррористической безопасности и по соблюдению правил техники
безопасности, в том числе:
- действия при поступлении угроз по телефону;
- действия при нахождении неизвестных предметов;
- порядок действий при эвакуации;
- порядок действий и поведения при наступлении чрезвычайных
ситуаций;
- безопасное пользование бытовыми электроприборами;
- обращение с огнём;
- соблюдение мер безопасного поведения на воде и вблизи водоёмов;
- -соблюдение правил техники безопасности, правил поведения в
общественном транспорте, местах массового нахождения людей, правил
дорожного движения;
- недопущение использования пиротехнических средств, любых
взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. с
обязательным оформлением в классных журналах, журналах учёта
инструктажей.
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и
здоровья детей, усилить и принять исчерпывающие меры по
недопущению и предотвращению детского травматизма, несчастных
случаев с обучающимися.
3.2.Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности
за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей без
присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу
жизни и здоровью детей, о незамедлительном реагировании населения
при обнаружении подобных фактов.
3.3 Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления
несовершеннолетними психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики)
на школьных мероприятиях.

3.4.Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных
действий, направленных на предупреждение самовольных уходов
несовершеннолетних из семей.
3.5.В телефонном режиме осуществлять контроль организации досуга
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
4. Общее руководство данными мероприятиями возложить на
зам.директора по ВР Волошину Т.О.
5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МОБУ СОШ № 36

Л.И. Сирота

