
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 
 

 П Р И К А З 

 

 

27.08.2020 г.  п. Матвеев Курган № 208. 

 

О реализации в новом 2020-2021 
учебном году, мер по обеспечению 
комплексной безопасности  в МБОУ 
Матвеево-Курганской сош №3 им. 
Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
 
               На основании постановления Правительства Ростовской области от 21.08.2020 
№173, письма Роспотробнадзора и Минпросвещения России от 12.08.2020 №02/16587 
№ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций в новом 2020-
2021 учебном году», постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.07.2020 №16,приказа Матвеево-Курганского ООА от 
27.08.2020 г. № 295 «О реализации в новом 2020-2021 учебном году, мер по обеспечению 
комплексной безопасности образовательных учреждений Матвеево-Курганского района , 
в целях осуществления комплекса организационных и профилактических мер по 
обеспечению правопорядка, общественной безопасности, предотвращения диверсионно-
террористических актов, пожаров и предупреждения травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися и воспитанниками МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 им. Героя 
Советского Союза А.М.Ерошина в новом 2020-2021 учебном году и в период проведения 
1 сентября 2020 года праздника «День знаний» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать и провести 1 сентября торжественное мероприятие посвященные 
празднованию «Дня знаний» для учащихся 1 классов. 
2. В срок до 01.09.2020 года принять дополнительные меры по предотвращению 
диверсионно-террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей в 
период проведения 1 сентября праздника «День знаний», провести комиссионные 
обследования зданий и территорий учреждения. 
3. Назначить зам.директора по АХР Денежкину И.В., ответственной, за организацию 
безопасности в школе, возложив на нее функции взаимодействия с правоохранительные 
органами. 
4. Рассмотреть на педагогических совещаниях с должностными лицами вопросы о 
выполнении комплекса антитеррористических и противопожарных мероприятий, 
обеспечении неукоснительного выполнения педагогическими работниками правил охраны 
труда и требований техники безопасности, усилении контроля и персональной 
ответственности должностных лиц  за жизнь и здоровье детей. 
5.Учителю ОБЖ Обухову Д.В.: 
 5.1 Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
обучающимися и сотрудниками по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, 
правил техники безопасности, правил поведения в общественном транспорте, местах 
массового нахождения людей, правил дорожного движения, антитеррористической и 



пожарной безопасности, электробезопасности, правил поведения на воде и вблизи 
водоемов, мер безопасности на железнодорожном транспорте, безопасного пользования 
бытовыми электроприборами, беседы о недопущении использования пиротехнических 
средств, любых взрывчатых, легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. с 
обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета инструктажей, 
5.2. В срок до 10.09.2020 провести в школе занятия по изучению правил пожарной и 
антитеррористической безопасности, проведение учебно-тренировочных мероприятий с 
обучающимися,  преподавательским составом и персоналом охраны по отработке 
действий в случае возникновения пожара и антитеррористической угрозы, а также по 
отработке действий при возникновении любых чрезвычайных ситуаций. 
5.3 Организовать своевременное информирование сотрудников школы о правилах 
поведения в кризисных ситуациях, о службах и специалистах, способных оказать срочную 
квалифицированную помощь. 
5.4  Обновить стенд наглядной агитации о порядке действий в чрезвычайных ситуациях 
6.   Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за соблюдением 
санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, противопожарным и антитеррористическим 
состоянием зданий и сооружений школы. 
7.  Зам. директора по АХР Денежкиной И.В.: 
7.1. Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных мест,  на предмет 
выявления опасных в террористическом плане предметов, патрулирование прилегающих 
территорий школы ( Ответственный охранник школы Деревенец  Н.Е. сотрудник ООО 
«ОА «Миус») . 
7.2 Усилить контроль за соблюдением ежедневных «утренних фильтров», пропускного 
режима, обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную территорию 
школы ( Ответственный охранник школы Деревенец  Н.Е. сотрудник ООО «ОА «Миус») . 
7.3 Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
административных зданий. 
7.4 Принять дополнительные меры, ' направленные на усиление безопасности, 
соблюдение правопорядка во время проведения торжественных и массовых мероприятий. 
7.5 Принять исчерпывающие меры по обеспечению комплексной безопасности с 
соблюдением комплекса санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 
8.Диспетчеру школы по БДД Анохину Е.Ю.: 
8.1 В целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей 
руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». 
8.2 При доставке детей к месту проведения мероприятия использовать транспорт, 
соответствующий ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования». 
8.3.При доставке детей для участия в массовых торжественных мероприятиях принять 
меры по обеспечению безопасности дорожного движения и недопущению дорожно-
транспортных происшествий с участием автобусов. 
8.4 В целях снижения уровня дорожно-транспортных происшествий, с участием 
несовершеннолетних активизировать в образовательных организациях работу по 
исполнению рекомендаций Управления ГИБДД ГУ МВД по Ростовской области о 
профилактических мерах, направленных на предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году, в том числе по проведению 
широкомасштабной акции «Внимание, дети!» (27.08.2020 по 15.09.2020). 
9.Зам директора по ВР Будко Е.П. : 
9.1 Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 
здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых травмоопасных местах, 



представляющих угрозу жизни и здоровью, об административной ответственности за 
нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному здоровью». 
9.2 .Принять исчерпывающие меры по недопущению употребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ (алкоголь, газ, наркотики). 
9.3  Обеспечить эффективную организацию деятельности, направленную на профилактику 
противоправного поведения, самовольных уходов несовершеннолетних с использованием 
ресурсов социальнопсихологических служб школы. 
10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
                  Директор школы :                                      А.В. Рудковская 
 
 

С приказом ознакомлены: 

 

  Денежкина И.В._______________ 

  Обухов Д.В.___________________ 

  Анохин Е.Ю.__________________ 

   Будко Е.П. ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 


