
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования Славный»

ПРИКАЗ

15.08.2016 г. № 9 5

Об усилении мер безопасности 
при проведении массовых мероприятий в ОУ

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 №  116 "О мерах 
по противодействию терроризму", Федеральным законом от 06.03.2006 № 35- 
ФЗ "О противодействии терроризму", Федеральным законом от 28.12.2010 № 
390-ФЭ "О безопасности", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", с целью усиления мер безопасности 
при проведении массовых мероприятий,

11 Р И К А З Ы В А Ю :

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности при 
проведении массовых мероприятий в школе заместителя директора по 
воспитательной работе Захарикову Светлану Ивановну

2. Накануне, при проведении массовых мероприятий, зам директора по 
ВР Захариковой С.И. необходимо:

-- утверждать программу проведений мероприятий;
-- организовать дежурство ответственных учителей;
-  провести беседы с обучающимися о правилах поведения в 

общественных местах, соблюдения мер безопасности и дисциплины;
-  в период проведения ответственным сотрудникам неотлучно 

находиться с учащимися, следить за соблюдением общественного порядка, 
дисциплины и мер безопасности;

-  иметь с собой номера мобильных телефонов обучающихся и их 
родителей и в случае необходимости связываться с родителями по телефону

3. Ответственной за пожарную безопасность Захариковой Светлане 
Ивановне:

-  проконтролировать закрытие дверей подвальных помещений, 
электрощитовых, люков выходов на кровлю и чердак, а также дверей 
помещений, не используемых в период проведения мероприятий. Двери и 
люки должны быть не только закрыты, но и опечатаны;

-  проверить наличие и техническое состояние огнетушителей, планов 
эвакуации при пожаре, эвакуационных путей и запасных выходов. Световые 
указатели «Выход» должны быть включены, эвакуационные пути -  свободны 
для прохода, двери эвакуационных выходов -  закрыты на задвижку, ключ от 
запасного выхода из актового зала должен находиться в доступном месте;



-  обеспечить своевременную уборку территории ОУ и вывоз бытовых 
отходов с контейнерной площадки;

-  запретить выполнение ремонтно-строительных, монтажных и иных 
работ в здании и на территории ОУ в период проведений мероприятий.

4. Дежурному администратору, сторожам школы:
-  обеспечить соблюдение пропускного режима, действующего в ОУ; при 

необходимости производить досмотр вещей, проверку документов;
-  в случае возникновения нештатной ситуации, связанной с нарушением 

общественного порядка, действовать строго по инструкции; при 
необходимости использовать кнопку тревожной сигнализации (далее -  КТС).

-  при появлении подозрительных предметов на территории ОУ или 
незнакомого автотранспорта не предпринимать в отношении их никаких 
действий, сообщить об этом дежурному администратору или в отдел полиции, 
ЕДДС п. Славный;

-  при авариях в системах тепло-водо и энергоснабжения передать 
экстренное сообщение диспетчеру службы ЕДДС п.Славный по тел. 5-45-65.

-  при ложном срабатывании КТС проинформировать диспетчера отдела 
вневедомственной охраны при ОВД, а при ложном срабатывании пожарной 
сигнализации в пожарную часть или оператору МЧС России по телефону «01», 
предварительно убедившись, что возгорания нет;

-  о всех нештатных ситуациях докладывать директору школы.
5. Утвердить График дежурства администрации школы (приложение).
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы А.В.Турбина

С приказом ознакомлены:


