
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«26» _августа_ 20 22 год                                                                                           № 75 

г. Балей 

 

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности образовательной 

организации  при подготовке к новому 2022/2023 учебному году и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний 

 

На основании приказа Комитета образования №223 от 25.08.2022г. «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности муниципальных 

образовательных организаций  при подготовке к новому 2022/2023 учебному году и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний», в целях 

обеспечения и повышения уровня безопасности образовательной организации  и в 

связи с началом нового 2022-2023 учебного года, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1. На вахтера Шилкову С.Д. возложить обязанности по: 

- усилению пропускного режима в образовательной организации; 

-   обеспечению отсутствия любых автотранспортных средств на территории школы, 

а также посторонних лиц, не имеющих прямого отношения к проводимым 

мероприятиям; 

       2. На завхоза Белозерову Елену Юрьевну возложить обязанности по: 

- проведению комиссионных осмотров территории и помещений учреждения на 

обнаружение взрывоопасных предметов с составлением соответствующих актов; 

- проведению обследования школы на предмет технического состояния и 

безопасности эксплуатации электрооборудования с привлечением к осмотру 

специалистов хозяйственно-эксплуатационной конторы Комитета образования с 

составлением соответствующих актов; 

-  контролю за опечатыванием, чердака и подсобных помещений школы; 

       2. На специалиста по охране труда Белозерову Е.Ю. возложить обязанности по: 

- проведению проверки и обеспечению в срок до 31 августа 2022 года исправности и 

доступности  средств пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения,  

средств связи со службами экстренного реагирования (средства телефонной 

стационарной связи, кнопки экстренного вызова правоохранительных органов, 

обеспечивающих надежную связь с правоохранительными структурами в случае 

возникновения ЧС), систем видеонаблюдения, систем контроля и управления 

доступом на пропускном режиме (СКУД);  

-  организации и проведению в срок до 31 августа 2022 года инструктажей (вводных, 

повторных, внеплановых)  с  административно-управленческим, учебно- 

вспомогательным и обслуживающим персоналом образовательной организации по 

соблюдению правил техники безопасности, о  мерах по пожарной безопасности, о 

действиях в случае возникновения каких-либо террористических угроз и других 



чрезвычайных ситуаций с обязательным оформлением записей в журналах учета 

инструктажей. 

      3.  На заместителя директора по воспитательной работе Соснину Т.Л. возложить 

обязанности по: 

- взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению их присутствия 

на территории школы во время проведения Дня знаний. 

4.  На классных руководителей возложить обязанности по: 

- визуальному контролю за всеми посторонними лицами, присутствующими на Дне 

знаний; 

- немедленному информированию директора школы, полиции (тел. 02), единой 

диспетчерской службы (5-11-12) и Комитета образования (тел. 5-14-49), обо всех 

случаях возникновения угрозы безопасности зданию школы, а также участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечению проведения инструктажа учащихся об их деятельности во время Дня 

знаний и в случае возникновения угрозы их безопасности; 

- сопровождению учащихся с торжественной линейки в школу  и их вывод из нее. 

      5. Секретарю школы Саловаровой С.Ю. довести до сведения ответственных 

дежурных номера телефонов экстренной связи с руководством Комитета 

образования, МКУ «Центр МТО», аварийными службами, территориальными 

подразделениями МЧС, правоохранительными органами в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

       6. Тихоньких Н.Н., директору общеобразовательной организации, в срок до 26 

августа 2022 года предоставить в отдел нормативного обеспечения и контроля 

Комитета образования (Ташлыкова А.О.) копии приказов о дополнительных мерах по 

обеспечению антитеррористической безопасности образовательной организации во 

время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. 

      7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

      8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор ____________Н.Н.Тихоньких 
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