
Свердловская область
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа

20.04.2016 г.

П Р И К А З

№ 92/од

п. Малышева

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения 
майских праздничных мероприятий в МАОУ СОШ№ 19 МГО в 2016 году

Руководствуясь письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области № 02-01-81/3317 от 18.04.2016 г. «Об усилении мер безопасности в период 
подготовки и проведения майских праздничных мероприятий» и приказа Управления образования 
МГО от 18.04.2016 г. № 86/од «Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения 
майских праздничных мероприятий в образовательных учреждениях Малышевского городского 
округа в 2016 году», в целях обеспечения правопорядка и комплексной безопасности в 
образовательных организациях Малышевского городского округа.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директору по АХР КОКОРИНОЙ Л.Х., зам. директору по ВР НОСОВОЙ Л.Е.:
1.1 Проводить массовые мероприятия только при наличии условий, обеспечивающих 

безопасность жизни и здоровью детей.
2. Зам. директору по АХР КОКОРИНОЙ Л.Х.:
2.1 Принять меры по обеспечению бесперебойной работы МАОУ СОШ № 19 МГО в 

период проведения массовых мероприятий.
2.2 Обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности МАОУ 

СОШ № 19 МГО (пожарная, санитарно-противоэпидемиологической, антитеррористической, 
перевозки организованных групп детей)

2.3 Организовать совместно с представителями полиции, государственного пожарного 
надзора предварительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых 
мероприятий, прилегающих к ним территориям на предмет соблюдения требований комплексной 
безопасности, в том числе проверку схем эвакуации, исправности средств связи и пожаротушения, 
готовности сил и средств своевременного реагирования и оказания помощи в чрезвычайных 
ситуациях.

2.4 Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе 
защищенность от угроз террористического характера.

2.5 Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время 
припаркованного вблизи зданий образовательных организаций.

2.6 Проводить ежедневную проверку условий безопасности в здании МАОУ СОШ № 19 
МГО, осмотр помещений и территорий, в том числе на наличие бесхозных предметов.

2.7 Обеспечить требования безопасности в здании МАОУ СОШ № 19 МГО в праздничные 
и выходные дни.

2.8 Незамедлительно информировать правоохранительные органы о случаях 
возникновения чрезвычайной ситуации.

2.9 О всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в 
Управление образования Малышевского городского округа по телефонам: 5-12-77, 5-24-70;

3. Вахтеру СОЛДАТОВОЙ Л.Н.: усилить пропускной режим (у всех посетителей проверять 
документы, подтверждающие личность)

4. Зам. директору по ВР НОСОВОЙ Л.Е.:
4.1 Направить в установленные сроки в надзорные органы сведения о проведении массовых 

праздничных мероприятиях.



5. Зам. директору по УВР БРОДОВИКОВОЙ И. В.:
5.1 Провести инструктажи должностных и ответственных лиц обеспечивающих 

безопасность МАОУ СОШ № 19 МГО, подготовку и проведение праздничных мероприятий.
6. Всем работникам МАОУ СОШ № 19 МГО внимательно относиться к посторонним 

лицам и предметам, находящимся на территории учреждения.
7. Педагог-организатор ОБЖ РОЖЕНЦЕВОЙ Л.В.: обновить информационные стенды 

(памятки) о действиях при угрозе возникновения и наличии чрезвычайных ситуаций, при 
обнаружении подозрительных предметов, которые могут использоваться в качестве маскировки 
самодельных взрывных устройств (в срок до 28.04.2016года).

8. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 28.04,2016 г.:
8.1 Организовать для обучающих инструктажи и информационные мероприятия о мерах 

безопасности, направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение бдительности и 
разъяснения действий в случае террористических угроз.

8.2 Провести беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 
соблюдении правил пожарной безопасности, алгоритм действий при обнаружении пожара, знанию 
телефонных номеров экстренных служб, действующих на территории Малышевского городского 
округа, лесных массивах, а также об ответственности физических лиц за уничтожение или 
повреждение лесных и иных насаждений.

8.3 Довести до сведения родителей (законных представителей) вопрос о соблюдении 
правил безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях, а так же в период отдыха 
детей в майские праздничные дни.

9. Всем педагогическим работникам: обеспечить постоянный мониторинг обстановки 
для своевременного выявления экстремистских проявлений и принятия мер по их пресечению в 
целях недопущения противоправных действий экстремистского и террористического характера, в 
том числе по вовлечению обучающихся в массовые демонстрации и беспорядки, экстремистки 
настроенных групп.

10. ХМЕЛЕВОЙ К.С. (зам. директора по УВР), разместить данный приказ на 
официальном сайте МАОУ СОШ № 19 МГО.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 19 МГО

Ознакомлены:
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