
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕРДЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» 

 

ПРИКАЗ 

 

        

28.08.2019                                  с. Туголуково                               №388 

 

О повышении безопасности при организации и проведении Дня знаний  

2 сентября 2019г. 

На основании приказа отдела образования администрации 

Жердевского района №90 от 20.08.2019г. «О повышении безопасности 

образовательных организаций при организации и проведении Дня знаний», в 

целях обеспечения безопасности при проведении Дня знаний 2 сентября и на 

период 2019-2020 учебного года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по безопасности МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» Платицину Игорю Николаевичу, заведующей Алексеевским филиалом 

«Жердевская СОШ №2» Федуловой Татьяне Владимировне, заведующей 

Александровским филиалом «Жердевская СОШ №2» Кожевниковой Наталье 

Николаевне, и.о. заведующего Бурнакским филиалом «Жердевская СОШ 

№2» Платицину Игорю Николаевичу,   Григорьевским филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» Завизион Татьяне Ивановне, заведующей 

Комсомольским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ №2» Булдыгиной 

Наталии Николаевне, заведующей М.Горьковского филиала Киселёвой 

Татьяне Евгеньевне, заведующую Новорусановским филиалом МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» Невзорову Ольгу Владимировну, заведующую 

Павлодарским филиалом «Жердевская СОШ №2» Коченихину Ирину 

Александровну, заведующего Пичаевским филиалом «Жердевская СОШ 

№2» Иванова Евгения Анатольевича, заведующую  Преображеновским 

филиалом «Жердевская СОШ №2» Маслову Валентину Викторовну,  

заведующей Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Евсеевичевой Татьяне Алексеевне, заместителю директора по УВР 



Шпикуловского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2» Родионовой Ларисе 

Николаевне: 

1.1. Провести комиссионные проверки с участием сотрудников ОМВД 

России по Жердевскому району, территориального отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы г.Жердевка и Жердевского района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Тамбовской области, отдела по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной 

безопасности администрации района с целью соблюдения требований 

пожарной безопасности и состояния антитеррористической защищенности 

образовательных организаций; 

1.2. Провести проверки чердачных помещений, подвалов, путей эвакуации 

и обходы прилегающей территории объектов образовательной организации с 

обязательным отражением в акте комиссионного обследования; 

1.3. Провести проверку работоспособности: 

- автоматической пожарной сигнализации с обязательным дублированием 

сигнала на пульт дежурного пожарной части; 

- систему оповещения и управления эвакуацией. 

1.4. Ужесточить контрольно- пропускной режим, исключающий возможность 

несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда транспортных 

средств без соответствующего разрешения; 

1.5. Усилить контроль за вносимым или ввозимым на территорию 

образовательных организаций грузов и предметов ручной кладки. 

Крупногабаритные и подозрительные предметы (грузы) разрешать проносить 

(провозить) только после проведения процедуры осмотра с использованием 

соответствующих технических средств (металлодетекторов); 

1.6. Провести с сотрудниками образовательных организаций дополнительные 

инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям 

в чрезвычайных ситуациях (особое внимание уделить содержанию 

инструктажей сотрудников охраны образовательных организаций);  

 

1.7. Организовать уборку на всей территории образовательной организации 

высохшей травы, а также скопившегося в процессе ремонтных работ 

строительного мусора и отходов. 

1.7.Обеспечить наличие информационных табличек о запрете курения на 

территории и внутри помещений образовательных организаций, которые 

необходимо разместить на всех входах на территорию образовательных 

организаций. 

1.8. Организовать взаимодействие с территориальными коммунальными и 

аварийными службами с целью недопущения возникновения чрезвычайных 



ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, обеспечения исправности 

коммуникаций и сохранности имущества; 

Уточнить схемы линий электропередач и зоны ответственности 

эксплуатирующих организаций, а также их способность устранить 

возможные неисправности (обрывы, замыкания и пр.); 

1.9. Провести полную ревизию и пробные запуски резервных источников 

электроэнергии. 

2. В период проведения торжественных мероприятий 02.09.2019г.; 

2.1. Организовать дежурство ответственных должностных лиц; 

2.2. Запретить на объектах образования проведение любых ремонтно - 

строительных работ, благоустройство помещений и прилегающей 

территории; 

2.3. Совместно с ОМВД России по Жердевскому району исключить парковку 

посторонних автомобилей на прилегающих территориях к образовательным 

организациям, согласовать патрулирование и посты патрульно – постовой 

службы во время проведения торжественных мероприятий; 

 2.4. Обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных 

организаций специальных машин оперативных служб; 

2.5. Обеспечить перед началом торжественных мероприятий и последующих 

за ними занятий осмотр территории, учебных кабинетов на наличие 

посторонних предметов и бесхозных сумок, при обнаружении которых 

следовать строго по инструкции о порядке действий при угрозе и 

осуществлении террористических актов на объекте; 

 В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

сообщать в ЕДДС администрации района, отдел образования администрации 

района по следующим номерам: 5-19-85, 5-19-34. 

3. Русановой Юлии Александровне разместить данный приказ на сайте 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» в разделе «Документы». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:_____________/Г.С. Чернышова/ 

 


	ПРИКАЗ

