
МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.» 

Приказ 

от «25»августа 2020 года       № 113 

«Об обеспечении безопасности образовательных 

организаций в связи с началом нового 2020-2021  

учебного года, а также при проведении мероприятий,  

связанных с празднованием Дня знаний» 

 

 В целях обеспечения безопасности в образовательных организациях 

области в связи с началом нового 2020-2021 учебного года, во избежание 

возможных террористических актов, других противоправных действий, 

угрожающих жизни и здоровью учащихся, воспитанников и сотрудников 

образовательных организаций, при проведении мероприятий, связанных с 

празднованием Дня знаний, методических рекомендаций MP 3.1/2.4.0178/1-

20 “Рекомендации по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19”(утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 8 мая 2020 г.), а также на основании приказа № 698 от 07.08.2020 г 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, приказа № 125от 10.08.2020 г отдела по образованию, спорту и 

работе с молодёжью Нижнедевицкого муниципального района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Никулину Т.В., организатора по воспитательной работе,  

ответственной за обеспечение безопасности при проведении 

торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний. 

2. Никулиной Т.В.: 

-в срок до 26.08.2020 согласовать с учреждениями культуры, спорта, 

территориальными органами ГУ МВД России по Воронежской 

области, ГУ МЧС России по Воронежской области, Управления 

Росгвардии по Воронежской области место и время проведения 

торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, определить 

численность и состав участников. При необходимости скорректировать 

порядок проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности 

учащихся, определить комплекс мер по обеспечению общественного 

порядка и личной безопасности граждан. 

3.  В целях укрепления противопожарной защищенности 

образовательных организаций Носову А.В., ответственному за 

пожарную безопасность, провести проверку: 



- работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, систем 

противопожарного водоснабжения, тревожных кнопок и обеспечить их 

бесперебойную работу; 

- наличия необходимого количества первичных средств 

пожаротушения; 

- эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов на 

соответствие требованиям безопасности; 

- наличия документации организационно-распорядительного характера 

по пожарной безопасности; 

- наличия инструкций по действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Классным руководителям, учителям ОБЖ  в День знаний организовать 

проведение «Уроков безопасности»,  урока, приобщенному к 

празднованию 75 годовщины Победы, классных часов по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, а также проведение плановых 

занятий с учащимися по курсу ОБЖ. 

5. Гончаровой Г.А., техническому работнику, обеспечить пропускной и 

внутриобъектовый режимы, исключить свободный доступ на 

территорию школы посторонних лиц и транспортных средств, 

запретить парковку автомобилей на территории образовательной 

организации. 

6. Гончаровой Г.А., завхозу школы, провести дополнительные 

инструктажи с лицами, осуществляющими охрану и пропускной 

режим. 

7. Разместить на объектах наглядную информацию с номерами телефонов 

правоохранительных органов и специальных служб. 

8. Калинину А.А., ответственному за перевозку детей на школьном 

автобусе: 

- исключить доступ к транспортным средствам для перевозки детей 

лиц, не задействованных в организации перевозок школьников, в целях 

недопущения актов незаконного вмешательства, угрожающих 

безопасной эксплуатации транспортного средства, жизни и здоровью 

пассажиров. 

- провести тщательную проверку автобуса на наличие посторонних 

предметов и веществ. 

- организовать дезинфекцию салона автобуса. 

-организовать термометрию водителя и наличие маски и перчаток. 



- перед посадкой в автобус сопровождающему учителю производить 

термометрию учащихся, если у  ребенка температура тела больше 37
0
  , 

кашель, насморк – ребенок в школу   не допускается. 

9. Дежурному учителю, для лиц приходящих в школу самостоятельно 

проводить термометрию при входе в школу, если   температура тела 

больше 37
0
, кашель, насморк – ребенок, лицо в школу   не допускается. 

10. Для предотвращения распространения COVID-19 действовать по плану 

мероприятий и согласно инструкции для работников(прилагается) 

11. В случае обнаружения подозрительных предметов немедленно 

сообщить об их обнаружении в оперативные службы, зафиксировать 

время и место обнаружения, организовать эвакуацию людей из здания 

и прилегающей территории учреждения в безопасное место, минуя 

опасную зону, по приезду оперативных служб действовать по их 

указанию. 

12. При получении информации о фактах подготовки терактов в 

образовательных организациях, другой информации, представляющей 

оперативный интерес, обеспечить информирование заинтересованных 

ведомств для осуществления незамедлительной отработки помещений 

до начала их работы. 

13. Обеспечить немедленное личное информирование должностных лиц и 

дежурных работников департамента о всех предпосылках к 

чрезвычайным происшествиям по телефону 212-75-25, факс 239-06-58. 

14. В целях восстановления у учащихся (воспитанников) после школьных 

каникул навыков безопасного поведения при угрозе и возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций, а также на дорогах и в транспорте, 

пропаганды знаний в области гражданской обороны и обеспечения 

пожарной безопасности провести в школе в сентябре текущего года 

месячник безопасности, в рамках которого организовать совместно с 

представителями территориальных органов ГУ МВД России по 

Воронежской области, ГУ МЧС России по Воронежской области, 

Управления Росгвардии по Воронежской области профилактические 

мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности дорожного движения, а также специальные тренировки 

по выработке алгоритмов действий при возникновении ЧС, пожаров, 

угроз, связанных с совершением терактов и экстремистских действий. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:    Е.В.Просветова 

 


