
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования "Холмский

городской округ" Сахалинской области
694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, Е- mail: chexov212@yandex.ru

ПРИКАЗ

№ 216 -ОД от 30.08.2018 г.
Об обеспечении мер безопасности в период подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных началу 2018-2019 учебного года

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области от 

14.08.2018 года № 3.12-609-р «Об обеспечении мер безопасности в период подготовки и 

проведения торжественных мероприятий, посвященных началу 2018-2019 учебного года», в целях 

предупреждения террористических актов, исключения чрезвычайных ситуаций в образовательных 

организациях, повышения бдительности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, в связи с 

началом нового учебного года и проведением мероприятий, посвященных празднику «День 

знаний»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Л е б е д е в у  В . Ю . ,  у ч и т е л ю  О Б Ж ,  срок до 31 августа 201 8  года 

провести занятия с постоянными работниками образовательных организаций по вопросам 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, с отработкой алгоритма действий 

при возникновении ЧС. Обратить особое внимание на способы оповещения при возникновении 

ЧС, правила поведения при обнаружении бесхозных вещей и признаков подозрительного 

поведения отдельных лиц.

2. Ефименко Е.Е., заместителю директора по ВР, обеспечить взаимодействие с территориальными 

подразделениями УФСБ России, МЧС России, У МВД России, Росгвардии по Сахалинской 

области и их присутствие на территории образовательных организаций во время проведения Дня 

знаний.

3.Обеспечить незамедлительное реагирование на сообщения учащихся, родителей и 

обслуживающего персонала о подозрительных лицах, обнаружении подозрительных предметов, 

исключить парковку автотранспорта на территории образовательных учреждений.

4.Блохиной Т.А., учителю технологии, срок до 14 сентябри 2018 года обеспечить приведение 

инструктажей с обучающимися по технике безопасности, пожарной безопасности, по порядку 

действий в случае угрозы или совершения террористического акта, обратив особое внимание на 

способы оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта, правила 

поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков подозрительного поведения

отдельных лиц.
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5.Вахтерам и сторожам школы, обеспечить на объекте строгий пропускной режим, обеспечить 

бесперебойную работу наружного и внутреннего видеонаблюдения.

б.Хрипуновой Л.А., завхозу школы , провести проверки всех систем жизнеобеспечения объектов

образования, эвакуационных выходов для беспрепятственной эвакуации людей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы


