
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРУТОЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

П Р И К А З 

 

    02 декабря 2015 года                        № 214 

 

Об усилении мер безопасности в МБОУ "Крутоярская СОШ" 

Руководствуясь письмом министерства образования Красноярского края от 
23.11.2015г № 75-12459, приказом управления образования администрации 
Ужурского района Красноярского края № 173 от 30.11.2014 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам директора по ВР Поляковой М.Л. и зам директора по АХЧ Степановой 

Н.Л. провести ревизию нормативно-правовых актов по обеспечению 

безопасности обучающихся, воспитанников, в случае необходимости 

привести в соответствие требованиям законодательства; 

2. Зам директора по ВР Поляковой М.Л. и зам директора по АХЧ Степановой 

Н.Л.  провести инструктажи с работниками образовательных организаций 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

3. Зам директора по ВР Поляковой М.Л., зам директора по УВР Камаловой 

Е.В. и зам директора по АХЧ Степановой Н.Л.  не допускать проведение 

мероприятий в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной 

безопасности; 
4.  3апретить применение источников открытого огня и пиротехнических 

изделий при проведении мероприятий; 

5. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся на время нахождения в образовательном учреждении 

на заместителей руководителя образовательного учреждения, педагогов, 

воспитателей, отвечающих за сохранность жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников; 

6. Организовать дежурство преподавательского и обслуживающего 

персонала на время нахождения в образовательном учреждении 

обучающихся, воспитанников; 

7. Зам директора по ВР Поляковой М.Л., зам директора по УВР Камаловой 

Е.В. и зам директора по АХЧ Степановой Н.Л.  усилить пропускной режим 

в образовательных учреждениях, исключить бесконтрольное пребывание на 

территории посторонних лиц; 



8.  Зам директора по АХЧ Степановой Н.Л.  проводить ежедневные 

проверки подвалов, чердаков, подсобных помещений, которые необходимо 

держать закрытыми на замок и опечатанными; провести проверку 

целостности ограждения; 

9. В целях обеспечения оперативного реагирования информация о 

возникновении чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных 

учреждениях Ужурского района незамедлительно направлять руководителю 

Управления образования, а также доводить до единой дежурнодиспетчерской 

службы Ужурского района (тел.: 21-3-54). 

10. Ответственность возложить на зам. директора по АХЧ Степанову Н.Л., 

зам.директора по ВР Полякову М.Л., зам.директора по УВР Камалову Е.В. 

11. Контроль за руководителем ОУ. 
 

 

 

И.О.директора                                                                             И.И.Похабова  

 

С приказом ознакомлены:                                                          М.Л. Полякова 

                                                                                                       Н.Л. Степанова 

                                                                                                       Е.В. Камалова 
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