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ПРИКАЗ
«31» 08.2015г.

№22

Об обеспечении
безопасности и защищенности
образовательного учреждения
В целях организации работы по обеспечению безопасности и защищенности
участников образовательного процесса, помещений школы и школьной
территории (далее ОУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственным за безопасность и защищенность ОУ
заместителя директора по административно-хозяйственной работе
Струкову С. Ф.
2.Ответственному за безопасность и защищенность ОУ провести следующие
мероприятия:
 вывесить в учительской, учебных кабинетах, физкультурном и
актовом залах таблички с номерами телефонов, необходимых при
чрезвычайных ситуациях:
- оперативный дежурный администрации района – 3-40-66;
-начальник управления ГО и ЧС – 3-21-30;
-начальник управления образования и дошкольного воспитания – 3-00-52;
-терроризм (ОД МВД) – 3-22-02 или 02;
-Пожарная часть – 3-22-01 или 01;
-Милиция – 3-22-02 или 02;
-скорая помощь – 3-22-03 или03;
-газовая служба – 3-22-04 или 04;
-директор школы – 3-16-96.
 не реже 2-х раз в месяц проверять состояние подвального помещения,
не допускать складирования в подвале никаких горючих веществ;
 содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения школы. Хранить ключи от запасных выходов на
специальном щите в помещении дежурной технической, а также у

заместителя директора по АХР;
 при возникновении ЧС организовать встречу экстренной службы и
указать кратчайшие пути к зданию школы.
3.Ответственность за соблюдение мер безопасности и защищенности
обучающихся во время проведения массовых мероприятий возложить на
ответственного за их проведение. Вменить в обязанность ответственному
проверку путей эвакуации учащихся до проведения мероприятия.
4. Назначить следующих сотрудников школы ответственными за эвакуацию
учащихся и персонала в случае возникновения ЧС на этажах школы:
3 этаж – Даник Г.В., заместителя директора по учебно-воспитательной
работе;
2 этаж – Худину А.И., заместителя директора по воспитательной работе;
1 этаж – Елкину В.И., заместителя директора по УВР
5. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся в случае
возникновения ЧС в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале на
учителя, ведущего урок.
6. Ответственному за безопасность и защищенность ОУ провести в течение
года 3 занятия с лицами, ответственными за эвакуацию учащихся на этажах.
7. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной
работы беседы с учащимися о необходимости соблюдения мер безопасности
и защищенности.
8. Преподавателю курса ОБЖ уделить особое внимание изучению и
отработке правил поведения учащихся в случае возникновения ЧС.
9. Ежеквартально проводить тренировки по экстренной эвакуации учащихся
и работников школы.
10. Два раза в течение учебного года (сентябрь, февраль) на совещаниях при
директоре рассматривать вопросы состояния безопасности и защищенности
ОУ.

Директор школы

Дуганова Г.И.

С приказом ознакомлен ____________ Струкова С.Ф.
____________ Даник Г.В.
____________ Худина А.И.
____________ Ёлкина В.И.

