
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа

В Ы П И С К А  ИЗ П РИ К А ЗА  
От 30.04.2020 № 48

Об обеспечении безопасности в период 
проведения майских праздников

С целью осуществления комплекса организационных и профилактических мер по обеспечению 
безопасности, предупреждению детского травматизма и несчастных случаев с обучающимися в 
выходные праздничные дни, приуроченные к Празднику Весны и Труда (с 01.05.2020 по 05.05.2020) 
и Дню Победы (с 09.05.2020 по 11.05.2020), во исполнение приказа отдела образования 
Администрации Матвеево-Курганского района от 30.04.2020г. № 184 «Об обеспечении безопасности 
образовательных учреждений Матвеево-Курганского района в период проведения майских 
праздников»

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по УВР, Калякиной Анастасии Васильевне:
1.1. провести совещание с педагогами школы по вопросам:

-  соблюдения и выполнения педагогическими работниками правил техники безопасности и 
охраны труда в школе,

-  соблюдения антитеррористических мер безопасности и профилактики экстремизма во время 
праздничных дней,

-  об усилении ответственности за жизни и здоровье детей.
1.2. организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с сотрудниками 
образовательных учреждений по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в 
общественном транспорте, местах массового скопления людей.

2. Заместителю директора по ВР, Селезневой Т.В.,
2.1. Принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, предупреждению детского 
травматизма, в том числе от дорожно-транспортных происшествий, среди обучающихся, 
обеспечению сохранности жизни и здоровья детей.
2.2. Разработать и провести мероприятия, направленные на предупреждение и недопущение 
травмирования и гибели обучающихся от внешних факторов, в том числе на водных объектах и 
вблизи водоемов, на железнодорожном транспорте, а также при нахождении в зоне движения 
поездов.
2.3. Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики).
2.4. Принять меры по обеспечению согласованных и эффективных действий по предупреждению и 
пресечению правонарушений и преступлений, в том числе самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей.
2.5. Организовать досуг несовершеннолетних обучающихся, обратив особое внимание на учащихся, 
находящихся в социально опасном положении.

3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с обучающимися:

-  по соблюдению правил техники безопасности,
-  правил поведения в общественном транспорте,
-  правил поведения в местах массового скопления людей,
-  соблюдение правил дорожного движения, антитеррористической и пожарной безопасности,
-  соблюдение мер безопасности на железнодорожном транспорте,
-  безопасному пользованию бытовыми электроприборами, обращению с огнем,
-  правил поведения нахождения вблизи водоемов,
-  о недопущении использования пиротехнических средств, любых взрывчатых, 

легковоспламеняющихся газосодержащих веществ.
3.2. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и здоровье детей, 
о недопущении их оставления без присмотра в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью



детей, об административной ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346- 
ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

4. Завхозу школы, Федченко Екатерине Сергеевне:
4.1. Обеспечить контроль за противопожарным и антитеррористическим состоянием школы, 
провести внеплановые профилактические проверки объектов пожарной безопасности.
4.2. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

5. Утвердить следующий график дежурства администрации школы в период праздничных дней:
01.05.2019 г. -  Суркова О. П., и. о. директора школы.
02.05..2019 г. -  Селезнева Т.В., и.о. заместителя директора по ВР
03.05.2019 г. -  Калякина А.В., заместитель директора по УВР.
04.09.2019 г. - Селезнева Т.В., и.о. заместителя директора по ВР
05.05.2019 г. -  Калякина А.В., заместитель директора по УВР.

09.05. 2019 г. -  Суркова О. П., и. о. директора школы.
10.05.2019 г. -  Селезнева Т.В., и.о. заместителя директора по ВР
11.05.2019 г. -  Калякина А.В., заместитель директора по УВР.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


