
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

______муниципального образования город-курорт Геленджик__________ 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «12» августа 2020 года                                                                № 372 

 

                                                                             

 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения  

Дня знаний в 2020-2021 учебном году 
 

 

На основании приказа управления образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года №372 «О мерах по 

обеспечению безопасности во время проведения Дня знаний в 2020 –                     

2021 учебном году», в целях обеспечения общественной, антитеррористической 

и противопожарной безопасности во время проведения Дня знаний в 2020-                

2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

          1. Назначить Сиджаха Байзета Муратовича, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, и Давыдова Ивана Ильича, 

ответственного за безопасность, ответственными за обеспечение безопасности в 

период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Знаний. 

2. Сиджах Б.М. и Давыдову И.И.: 

 2.1. Организовать работу комиссии по проверке наличия и исправности 

указателей, а также состояния эвакуационных выходов, наличия и актуальности 

у дежурных (охранников) инструкций о порядке информирования 

территориальных органов МЧС России, ФСБ России, МВД России в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и совершения террористических актов; 

2.2. провести рабочие совещания с руководителями охранных 

предприятий по вопросу усиления режима охраны объектов МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова, обеспечения мониторинга ситуации на прилегающей 

территории в период проведения мероприятий; 

2.3. Усилить пропускной и внутриобъектовый режим на территории и в 

зданиях объектов МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова во время проведения 

мероприятий;  

2.4. Провести до 31 августа 2020 года с педагогическими работниками и 

сотрудниками охранных предприятий инструктажи по выполнению ими 

должностных обязанностей и совместных действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 
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2.5. Провести накануне Дня знаний разъяснительную работу с 

должностными лицами по следующим вопросам: 

-о порядке действий в случаях возникновения угрозы или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении 

праздничных мероприятий; 

-о правилах пожарной безопасности; 

-о мерах безопасности на объектах транспорта и вблизи дорожного 

полотна; 

-о правилах безопасности в местах массового скопления людей; 

-о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия; 

-о недопустимости применения газораспылительных емкостей, 

пиротехнических изделий и других горючих веществ и об ответственности за 

указанные действия;  

-о недопустимости совершения правонарушений, употребления 

алкогольной продукции и наркотических веществ; 

2.6. Довести до сведения работников объектов МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова номера телефонов дежурных служб силовых структур и 

служб экстренного реагирования; 

2.7. Обеспечить: 

-регулярные осмотры прилегающих к объектов МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова территорий, а также осмотры мастерских, гаражей, 

чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 

необходимости произвести их опломбирование; 

-исправность и использование строго по назначению средств тревожной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи. 

          3. Газаряну М.М., заместителю директора по воспитательной работе: 

3.1. При проведении мероприятий: 

-использовать помещения, обеспеченные не менее, чем двумя 

эвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решетки и 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

-не допускать уменьшения в аудиториях (залах), используемых                            

для проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или установку                        

в проходах дополнительных кресел, стульев; 

 -соблюдать требования постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» при перевозке 

обучающихся автомобильным транспортом; 

-соблюдать требования постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19); 
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3.2. Проинформировать об итогах проведения праздника Первого звонка   

в 2020-2021 учебном году до 18.00 часов 2 сентября 2020 года по электронной 

почте  управление образования (Чайкина). 

4. Классным руководителям 1-11 классов  МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова: 

4.1. При проведении мероприятий; 

-использовать помещения, обеспеченные не менее, чем двумя 

эвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решетки и 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

-не допускать уменьшения в аудиториях (залах), используемых                            

для проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или установку                        

в проходах дополнительных кресел, стульев; 

 -соблюдать требования постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» при перевозке 

обучающихся автомобильным транспортом; 

-соблюдать требования постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19); 

4.2. Провести накануне Дня знаний инструктажи с обучающимися (с 

обязательным внесением записей в журналы) по следующим вопросам: 

-о порядке действий в случаях возникновения угрозы или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении 

праздничных мероприятий; 

-о правилах пожарной безопасности; 

-о мерах безопасности на объектах транспорта и вблизи дорожного 

полотна; 

-о правилах безопасности в местах массового скопления людей; 

-о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия; 

-о недопустимости применения газораспылительных емкостей, 

пиротехнических изделий и других горючих веществ и об ответственности за 

указанные действия;  

-о недопустимости совершения правонарушений, употребления 

алкогольной продукции и наркотических веществ; 

4.3. Довести до сведения обучающихся объектов МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова номера телефонов дежурных служб силовых структур и 

служб экстренного реагирования; 

5. Сиджах Б.М., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе, обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и 

здоровью обучающихся и работников учреждения, в период проведения 
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праздничных мероприятий, незамедлительно – в телефонном режиме, в течение 

суток – в письменном виде, информировать начальника управления 

образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с указанием причин и условий их происшествия. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 12  

им. Маршала Жукова                                                                Е.Л. Турецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


