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ПРИКАЗ  

 

«25»  августа  20 22 год                                                                                       №77                                                          

г. Балей  

 

О дополнительных мерах по повышению комплексной безопасности 

образовательной организации в новом 2022/2023 учебном году 

 

     На основании приказа Комитета образования от 16.08.2022г. №214 «О некоторых 

вопросах обеспечения комплексной безопасности деятельности муниципальных 

организаций, подведомственных Комитету образования»,   в целях обеспечения 

дополнительных мер по защите жизни и здоровья обучающихся, а также персонала 

образовательной организации в новом 2022/2023 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Провести  месячник безопасности в период с 02 по 30 сентября 2022 года, 

направленный на формирование безопасного поведения обучающихся и 

сотрудников в различных чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

2.  Организовать и провести в срок до 31 августа 2022 года  инструктажи (вводные, 

повторные) с административно-управленческим, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом образовательной организации по соблюдению правил  

техники безопасности, правил поведения на водных объектах, в общественных 

местах и транспорте, соблюдению правил дорожного движения, о мерах пожарной 

безопасности, о действиях в случае возникновения каких-либо террористических 

угроз и других чрезвычайных ситуаций с обязательным оформлением записей в 

журналах учета инструктажей, а в дальнейшем  2 раза в год. 

3. Обеспечить постоянный контроль за противопожарным и антитеррористическим 

состоянием объекта образования. 

4. Провести учебно-тренировочные занятия с обучающимися и персоналом ОО по  

отработке планов эвакуации и действий в случае возникновения пожара, аварийной 

или чрезвычайной ситуации, а также угрозы совершения террористического акта с 

привлечением сотрудников территориальных подразделений МЧС и Росгвардии с 

обязательным составлением соответствующих актов, в установленные Планом-

графиком сроки. 

5. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности перевозок детей к 

местам учебы и обратно, вопросу соблюдения техники  безопасности, особое 

внимание обратить на обеспечение: 

- проведение дополнительных инструктажей сопровождающих лиц, в том числе 

экстренной остановке в пути,  обучение навыкам доврачебной медицинской помощи 

пострадавших в ДТП; 

- своевременное уведомление ГИБДД в соответствии с установленным порядком  о 

запланированных маршрутах и времени перевозок групп детей. 



6. В целях профилактики правонарушений, дорожно-транспортных происшествий в 

период месячника безопасности, в рамках Недели безопасности «Дорога в школу», 

провести мероприятия с привлечением представителей служб и ведомств системы 

профилактики. 

7. Классным руководителям принять меры по обеспечению обучающихся 

световозвращающими элементами. На классных часах и родительских собраниях 

провести разъяснительную беседу о необходимости использования 

световозвращающих элементов на верхней одежде, обуви, головных уборах и т.д. 

среди обучающихся и их родителей. 

8. Принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев среди 

обучающихся и персонала. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор  ____________Н.Н.Тихоньких  
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