
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ оБщЕоБрАзОвАтЕльнАЯ школА - дЕтскиЙ САД Ns15)

Муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым

< ll , оц ?о,) 1 г 
IIРикАз

об усилении мер по обеспечению безопасности
участников образовательного процесса
и антитеррористической защищенносги
МБОУ СОШДС Ns15

Na 3з1

Во исполнение приказа Управления образования от 11 мая 2021г, NqlЗ92/07l01-06 наосновании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от11.05.2021п, No1691/01-15 в связи с произошедшим чрезвычайным проис;ествием 11 мая202Lr. в школе М175 г. Казани, в целях усиления комгиексной безопасности
образовательного учрех(дения

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ 1. Заместителям директора по УВР Фурсенко А.В., Сryкан О.А., Вовченко О.А.,Рыбаковой И.А. обеспечить безопасные уarrо."Ъ проведения 1'.rебно - воспитательного
процесса, а именно:

1.1. Принимать дополнительные меры по обеспечению безопасных условий припроведении массовых меропрlzятий, привлекаrl педагогов, представителей родrrепо.*Ьйобщественности к дежурству в вечернее время до окончания внеурочных мероприятий,
кружков, секций в случае чрезвычайных сиryаций;

1,2, обо всех подозрительных лицах (предметах) незамедлительно сообщать в
{ежурную часть УМВfl РФ по городу Симферополю по телефону td2 илидежурные частиовД города Симферополя. , Немедленно 

- 
информировать управление образованияадминистрации города Симферополя о любых случаях чрезвычайньж сrгуаций,происшедших в учреждении.

1,З, Акryализировать индивидуальные планы работы с детъми, состоящими на всехвидах учета.

2. 3аместителю директора по АХЧ Маркульчак М.Ю.

2,1. обеспечить периодичность проведения мониторинга работоспособности системвидеонаблюдения, оповецения, кнопки экстренного вызова полиции, систем автомаtическойпожарной сигнализации и систем пожiрной безопасности с выводом на пульты
централизованного наблюдения пожарноЙ охраны (не реже 1 раза в квартал). Ilроверитъ
техническое состояние кнопок экстренного вызова полиции на объект образования.

2.2. Ужесточитъ требования к пропускному и внутри объектовому режимам.Организовать надлежаций контроль за выполнение* до.оuорнui* обязателЁств со стороны
организаций, осуществJ,Iяющих охрану образовательного учрещдения (наличиесоответствующего удостоверения, личной карточки у o*pannrKu образовательного
учрех\дения, а также соблюдение охранник.lми доп*но.r*rой инструкции, u.jurrrro журнала



учета посетителей, въезжающего и выезжаюцего автотранспорта). Направить письма в
организации, выполняющие услуги по охране образовательного учрежденLrя, о проведении
внеплановых инструктажей с сотрудниками о мерах безопасности и правилах действий во
время чрезвычайных сиryаций по мере необходимости.

2.З. Обеспечить наличие всех необходимых номеров телефонов у ответственного
дежурного администратора, сотрудников охраны, сторожей, обеспечить их досlуп во все
помещения (наличие комплекта ключей) для принятия решений на случай возникновенlul
чрезвычайной сиlуации.

2.4. Обеспечrгь контроль за въездом-выездом автотранспорта на территорию МБОУ
СОШДС М15, а также исключить нахождение постороннего транспорта на территории. На
период проведения праздничных мероприятий запретить парковку автотранспорта на
прилегающеЙ территории к МБОУ СОШflС М15 и зданиям учебных корпусов.

2.5. Содержать в надлежащем состоянии, свободными для проезда пожарный и
другоЙ авариЙноЙ техники, подъезды к зданиям МБОУ СОШДС Nl15, наружным пожарным
лестницам, водоисгочникам, используемых для пожаротушения.

2.6. Обеспечить контроль за содержанием в безопасном состоянии и в надлежащем
порядке подвальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помецений,
содержать их в закрытом состоянии и по необходимости опечатанными.

2.7, Обеспечить систематический контроль за работой сторожей согласно
утвержденным в учреждении их до,Dкностным инструкциям, обязать их обходить здание и
территорию не менее 2-х раз за смену.

2.В. Принять исчерпывающие меры по своевременному вывозу мусора,
соответствующему санитарному состоянию территории и когпейнерных плоцадок,
строительных бытовок, а также принять необходимы меры к обеспечению целостности
ограждения по всему периметру территории МБОУ СОШДС М15 во избежание закладки
взрывных устройств.

2.9. Потребовать от руководителей подрядных организаций и арендаторов список
работников, привлекаемых к работам в МБОУ СОШДС Ne15 (ФИО, паспортные данные,
наличие разрешеншI на трудовую деятельность в Российской Федерации для иностранных
граждан, подпись руководителя подрядной организации). При организации пропускного
режима осуществлять ежедневный контроль соответствия работников, привлекаемых к
проведению работ в МБОУ СОШДС Ns15, предоставленному руководителем организации
списка. Иметь контактные телефоны, персональные данные руководителей, работников
организаций, ведущих ремонтно-строительные работы, другие виды деятельности на базе
МБОУ СОШДС Nr15.

2.10. Организовать ежедневный обход территории, проверки помещений, подвалов,
чердаков, мест проведения массовых мероприятий на предмет соблюдения их защищенности.

3. Специалисry по охране труда Ковалевой ,Щ.С.

З.1. В срок до 13 мая 2021 г. провести внеплановые объектовые тренировки по
эвакуации работников и обучающихся из зданий и помецений при возникновении
нештатных ситуаций различного хармтера.



З.2. ОрганизоВать проведение внеплilновых инструктажей о порядке дейсгвий в
случае угрозы возникновения чрезвычайной сиryации с оформлением в журнме
регистрации инструктажей.

4. Классным руководителям 1-11 классов

4,1. Провести профилактические разъяснительные беседы с обучающимися, их
родителями (законными представителями) о правилах поведения в экстремальных ситуациях
и при общении с незнакомыми людьми, ответственности родителей (законных
представителей). Обеспечить систематическое ознакомление обучающихся, их родlfгелей
(законных представителей) действиям в чрезвычайньrх си.гуациях.

4.2. В сроК до 13 мая 2021г. провести инструктажи для обучаюцихся по вопросам
безопасности при угрозе возникновения нештатных сиryаций различного характера,
угрожающиХ здоровьЮ и жизни, а также лекции, беседы, родительские собрания об
административной и уголовной ответственности за совершение пресryплений и
правонарушений

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Пmёмкина И.В.Щиректор МБОУ СОШД(
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