
 
 

 
 

 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
от 8 августа 2019                                                                                                № 316 

ст.Петровская 

 

О  мерах по обеспечению безопасности  
в образовательном учреждении в 2019-2020 учебном году 

  
 В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

управления образования от 8 августа 2019 года № 1273 «О мерах по 

обеспечению безопасности в образовательных организациях муниципального 

образования Славянский район в 2019-2020 учебном году»,  в целях обеспечения 

общественной и антитеррористической безопасности, соблюдения 

противопожарных мероприятий в 2019-2020 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности в 

образовательной организации в период 2019-2020 учебного года Головко 

Виталия Васильевича. 

 2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Храмовой З.А.: 

1) ужесточить пропускной режим на территорию и в здания; 

усилить: 

- охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, уже-

сточить пропускной режим на территорию и в здание образовательной органи-

зации; 

- контроль за парковкой транспорта вблизи образовательной организации 

и информирование территориальных органов внутренних дел обо всех фактах 

несанкционированных парковок транспортных средств; 

- контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, 

систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц; 

обеспечить: 

- регулярные осмотры прилегающих к образовательным организациям 

территорий (не менее 3-х раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 

чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимо-

сти произвести их опломбирование на предмет обнаружения подозрительных и 

взрывоопасных предметов; 

- исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения работников и 



обучающихся образовательной организации номера телефонов служб экстрен-

ного реагирования; 

при проведении массовых мероприятий: 

- использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, не имеющие на окнах нераспашных решеток и 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

- не допускать уменьшение в аудиториях, используемых для проведения 

мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах до-

полнительных кресел, стульев; 

- обеспечить дежурство представителей администрации образовательных 

организаций, охранных предприятий, представителей силовых структур; 

 3. Ответственному по безопасности Головко В.В.: 

1) провести инструктажи с должностными лицами и разъяснительную 

работу с обучающимися по порядку действий в случае возникновения угрозы 

или совершения террористических актов и иных противоправных действий, о 

правилах пожарной безопасности, поведении на дороге и в местах массового 

скопления людей, о чем сделать соответствующие записи в журналах инструк-

тажей в срок до 30 августа 2019 года;  

2) довести до сведения работников, обучающихся, номера телефонов и 

каналы связи с правоохранительными органами - 2-10-72, 02, органами ГО и ЧС 

- 4-26-52, службой МЧС -01 (городской), 101 (сотовый); 

3) незамедлительно информировать начальника управления образования 

обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью обучающихся 

и работников образовательных организаций, в период проведения праздничных 

мероприятий по телефону 8 (918) 18-40-999; 

4. Классным руководителям 1-9 классов: 

1) провести разъяснительную работу с обучающимися о недопустимости 

заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за указан-

ные действия, применения газораспылительных емкостей, пиротехнических из-

делий и других горючих веществ, а также совершения правонарушений, упот-

ребления алкогольной продукции и наркотических веществ; 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Рычковой Ю.И.: 

1) принять меры по профилактике безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних согласно Закону Краснодарского края от 21 июля 2008 года 

№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в Краснодарском крае»; 

2) при организованной перевозке групп детей автомобильным транспор-

том строго соблюдать требования Правил организованной перевозки групп де-

тей согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 года №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

групп детей автобусами» 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                             В.В. Русанова 

 
 


