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Приказ 
От 22.12.2021г.                                                     № 244-ОД
«О мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников МКОУ «Большовская СШ»

В соответствии с письмом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 15 декабря 2021 г. № И-06/12453 и                на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 13 декабря 2021 г. № 1091 «О мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников государственных учреждений, подведомственных комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области», в целях соблюдения правопорядка и недопущения чрезвычайных ситуаций, повышения уровня антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников, руководствуясь требованиями Федерального закона от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 16.12.2021 № 264 «О мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и сотрудников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области»
 П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Сотрудникам МКОУ «Большовская СШ» в период с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 г.:
1.1. Организовать выполнение предписаний ГУ МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области и УФСБ России по Волгоградской области;
1.2. В полном объеме обеспечить выполнение требования Федеральных законов от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и            от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
1.3. Организовать дежурство в школе с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 г. Обеспечить контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием инженерно-коммунальных систем зданий школы
в дневное время:
31.12.2021 г. – Черняев В.П.
01.01.2022 г. - Черняев В.П.
02.01.2022 г. – Чернышенко Я.П.
03.01.2022 г. - Черняев В.П., Семисотова Е.Г., Беляхина А.А., Макаров А.А., Чеботарева А.А. (ГДО)
04.01.2022 г. – Чернышенко Я.П., Березина К.С., Березин А.П., Козюлина Л.М., Попова Е.А. (ГДО)
05.01.2022 г. – Черняев В.П., Пронита И.Г., Шишкина А.В., Буянова О.Н., Лахнова Л.В. (ГДО)
06.01.2022 г. – Чернышенко Я.П., Цыканова М.А., Бычкова В.А., Буянова А.Ю., Максимова Л.М.(ГДО)
07.01.2022 г. – Черняев В.П., Крюкова Т.Н., Митина У.Е., Буянова Е.Е., Ребрикова М.С. (ГДО)
08.01.2022 г. – Чернышенко Я.П.
09.01.2022 г. – Черняев В.П.
в ночное время в период с 31.11.2021 г. по 09.01.2022 г. – сторожа Трудников П.М., Лыгин Б.П.
1.4. Завхозу Трудниковой В.Н. проверить работоспособность систем оповещения и связи в школе;
1.5. Дежурному администратору усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на территорию;
1.6. Сторожам Трудникову П.М., Лыгину Б.П. ежедневно осуществлять проверку состояния ограждений, технических средств охраны, надежности запорных устройств дверей; проводить осмотр зданий и территорий на наличие  посторонних предметов;
1.8. Классным руководителям, социальному педагогу организовать проведение классных часов, бесед с детьми по разъяснению правил пожарной безопасности, недопущения игр со спичками, зажигалками, по поведению на водоемах, по правилам безопасности дорожного движения и действиям при угрозе совершения (совершении) террористического акта;
1.9. В целях повышения ответственности ответственному за ОТ и ТБ Макарову А.А. провести дополнительные инструктажи с сотрудниками, назначенными на дежурства, при выполнении ими служебных обязанностей;
1.10. Дежурному администратору в дневное время и сторожам в ночное время не допускать распития спиртных напитков и курения в зданиях и на территории школы;
1.12. Ответственному за антитеррористическую безопасность Березину А.П. выработать дополнительные меры превентивного характера по недопущению использования предстоящих праздничных мероприятий для осуществления террористической или иной экстремисткой деятельности.
1.13. При угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций  и в случаях получения информации об угрозах осуществления террористической или иной экстремисткой деятельности незамедлительно информировать директора школы, правоохранительные органы, ЕДДС по тел. (84463) 2-47-19 и отдел по образованию.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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