
 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

Москаленского муниципального района  Омской области 

«Алексеевская средняя общеобразовательная  школа» 

 

ПРИКАЗ  

 

22.12.2020 г                                     №   153- ОД 

с. Алексеевка 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности на территории 

МБОУ «Алексеевская СОШ», по предотвращению несчастных случаев и угрозы жизни детей в 

период прохождения новогодних и рождественских праздников, в праздничные и выходные дни 

 

В целях предотвращения пожаров, возможных чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов на территории МБОУ «Алексеевская СОШ», а также в целях обеспечения 

контроля за работой электрического котла (д.Красный Флаг, а.Илеуш)  в период прохождения 

новогодних и рождественских праздников, предпраздничные и выходные дни, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график дежурств ответственных лиц по МБОУ «Алексеевская  СОШ»  

(Приложение №1), План мероприятий на зимние каникулы: 

1.1. В период с 01 января 2021 года по 10 января 2020 года обеспечить дежурство 

ответственных лиц для оперативного взаимодействия по предупреждению и 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

1.2. Организовать ежедневный мониторинг функционирования систем 

жизнеобеспечения ОУ, довести информацию до сторожей, истопников о 

контактных телефонах на случай возникновения аварийных, либо чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Ежедневно с 9.00 до 10.00 и с 18.00 до 19.00 информировать Управление 

образования о состоянии функционирования систем жизнеобеспечения учреждений 

по телефону 2-11-70. 

1.4. При возникновении аварийных, либо чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информировать Управление образования (2-11-70), единую дежурно-диспетчерскую 

службу Москаленского района (далее – ЕДДС) по телефону 2-25-25 (сот. 8-905-941-

21-21) (круглосуточно). 

2. Стародубцевой Н.М., преподавателю-организатору ОБЖ,  Рахимжанову Т.М., 

заведующему хозяйством: 

2.1. Провести информационно-пропагандистскую работу с работниками ОУ, 

обучающимися, направленную на повышение их бдительности, разъяснить порядок 

их действий при получении информации о возможных угрозах безопасности. 

2.2. Проверить эффективность принимаемых мер по антитеррористической 

защищенности ОУ и их территорий, а так же транспортных средств. 

2.3. Подготовить и проверить готовность сил и средств, предназначенных для 

ликвидации аварийных, чрезвычайных ситуаций и происшествий. 

2.4. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности. 

2.5. Провести дополнительные инструктажи по мерам безопасности и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, при обнаружении взрывчатых веществ, 

взрывных устройств и подозрительных предметов с ответственными лицами, 

работающими в выходные дни. 

2.6. Провести дополнительные инструктажи по мерам безопасности при проведении 

новогодних мероприятий с ответственными за проведение массовых мероприятий, 

новогодних утренников и вечеров, максимально обеспечить безопасность детей во 

время праздничных мероприятий и зимних каникул, провести до проведения 

новогодних праздников объектовые тренировки «Эвакуация детей с мест массовых 

мероприятий» и штабную тренировку по теме: «ЧС в зимних условиях: мороз, 

метель, карантин». 



3. Классным руководителям: Келлер Л.С. (1 кл), Фоос С.Л. (2 кл), Семенниковой И.Е. (3 

кл), Клюевой Н.И., (4 кл), Дикановой М.Е. (5а кл), Гекендорф А.А. (5б кл.), 

Нармахамбетовой А.Ж. (6 кл), Сулейменову О.Р. (7а. кл), Брух А.И. (7б кл.), Степаненко 

И.Б. (8 кл), Стародубцнвой Н.М. (9 кл), Динер Н.М. (10 кл.), Жусубаеву Б.С. (11 кл)  при 

организации детей для проведения внеклассных  мероприятий на каникулах  обеспечить 

выполнение требований нормативных правовых документов по обеспечению безопасных 

условий организации; 

3.1. При проведении мероприятий запретить применение пиротехнических изделий, 

открытого огня и бенгальских свечей в помещениях ОУ. 

3.2. Провести разъяснительную работу среди родителей и обучающихся по вопросам 

недопустимости приобретения в сети розничной торговли не сертифицированных 

пиротехнических средств и соблюдения правил и мер безопасности при обращении 

с ними. 

4. Клюевой Нине Ивановне  -  социальному педагогу, осуществлять мониторинг 

жизнедеятельности детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

стоящих на внутришкольном контроле, принимать меры по  выявлению детей оставшихся 

без попечения родителей. Информировать отдел опеки и попечительства Управления 

образования (Архипова И.В.) о всех фактах семейного неблагополучия. 

5. Рахимжанову Тимуру Мухаметовичу  - заведующему хозяйством:  

5.1. Провести дополнительную разъяснительную работу с обслуживающим персоналом, 

обеспечить усиленный контроль выполнения служебных обязанностей сторожами,  

истопниками. 

5.2. Провести комиссионное обследование тепловых коммуникаций  на предмет 

обеспечения требований пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, организовать дополнительную охрану. 

5.3. Обеспечить непрерывный мониторинг состояния систем жизнеобеспечения 

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    Е.И.Енаки 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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