
         Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст.Незлобной   

Георгиевского района Ставропольского края » 
 

 

П Р И К А З 

ст. Незлобная 

 

от 20 августа 2012 года                                                          №152                                                       

 

 

Об организации и проведении 

«Дня Знаний» 

 

        

 На основании приказа отдела образования АГМР от 02.08.2012г. №650 

«Об организации и проведении «Дня Знаний», в целях усиления мер по 

обеспечению безопасности школы   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ефремовой Е.А., зам.директора по АХЧ: 

1.1. Обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов 

(мусорных баков) в закрытом состоянии для исключения возможности 

попадания в них взрывных устройств, взрывоопасных и огнеопасных 

материалов, ядовитых химических веществ, радиоактивных материалов и 

бактериологических средств; 

1.2.  Организовать своевременный вывоз бытовых отходов и мусора; 

1.3. Обеспечить контроль освещенности здания и территории школы в теное 

время суток; 

1.4.Обеспечить постоянное наличие в школе первичных средств 

пожаротушения; 

2. Хачирову Р.М., учителю ОБЖ;  

2.1. Усилить контроль выполнения своих обязанностей дежурными 

педагогами; 

2.2. Организовать дежурство родителей 1-11-ых классов в День Знаний. 

2.3. Провести разъяснительную работу с родителями и учащимися по 

вопросу организации «Дня Знаний», недопущению нарушений 

общественного порядка, правил поведения в общественных местах, запрете 

употребления алкоголя и наркотических средств. 

2.2. Провести инструктаж по ТБ с преподавательским составом школы; 

2.3. Своевременно проинформировать правоохранительные органы, 

казачества  о проведении «Дня Знаний» 



2.4. Провести дополнительные занятия и тренировки с преподавательским 

составом школы по действиям в случае угрозы или совершения 

террористического акта. 

2.5. О случаях обнаружения и вскрытия признаков возможных 

террористических актов, чрезвычайных происшествий немедленно доложить 

в отдел образования АГМР, правоохранительные органы, местное отделение 

ГО и ЧС; 

3. Назначить ответственными дежурными на линейке «День Знаний» 

следующих учителей: 

 - Щукина С.А. – учителя технологии 

- Гришкова А.В.- учителя физической культуры 

- Кабирова В.А.- учителя физической культуры 

- Борисова А.В.- учителя информатики 

- Овешникова С.В.- учителя истории 

4.Классным руководителям: 

4.1.Информаровать учащихся о проблемах «телефонного терроризма», 

заведомо ложного сообщения о подготовке или об акте терроризма; 

4.2. Обеспечить отсутствие на Дне Знаний посторонних лиц среди родителей 

учащихся своего класса. 

4.3. Провести с учащимися класса инструктаж по ТБ. 

5. Токачу А. Р., охраннику ЧОП «Кавказ»: 

5.1. Усилить контроль за парковкой автотранспорта, пребыванием 

посторонних лиц, оставленных без присмотра вещей на территории школы; 

5.2. Контролировать порядок в чердачных, подвальных и подсобных 

помещениях и содержание их закрытыми и опечатанными; исправными и 

опечатанными должны быть запасные выходы из здания учреждения, 

пожарные краны, огнетушитель, электрощиты; 

5.3. Обеспечить надежный контроль за вносимыми и ввозимыми на 

территорию школы грузами и предметами ручной клади, недопущение 

проноса и ввоза подозрительных предметов и грузов на территорию и в 

здание школы; 

5.4. Ужесточить пропускной режим (проверку документов) допуска граждан  

и автотранспорта в здание и на территорию школы; 

   5.5. Исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних 

лиц; 

   5.6. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств 

на территории учреждения и вблизи него; 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной _____ С.В.Токарева 

 

 


