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ПРИКАЗ
«__» ________ 20__ г.

№___ - О
ст. Новотитаровская

О реализации школьной программы «Школа безопасности»

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья учащихся во
время занятий и внеурочное время,
приказываю:
1. Заместителю

2.

3.

4.

5.

6.

директора по воспитательной работе В.В.Пастуховой
обеспечить выполнение программы «Школа безопасности» в рамках
воспитательной работы в МБОУ СОШ № 34.
Заместителю директора по безопасности И.В.Рязанову обеспечить
безопасность учебного процесса, поддержание температурного режима в
помещениях, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек на
территории ОУ в период праздничных дней, зимних каникул, в период
проведения и организации новогодних, рождественских мероприятий.
Заместителю директора по по безопасности И.В.Рязанову и сотрудникам
ЧОП проводить систематическое обследование объектов особого
контроля (спортзал, мастерские, подвальные и чердачные помещения).
Заместителю директора по безопасности И.В.Рязанову обеспечить
исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения и средств связи, необходимый запас песка,
уборки снега и сосулек по периметру ОУ в период снегопада.
Организовать проведение ежедневного мониторинга температурного
режима в помещениях ОУ в период отопительного сезона.
Школьному инструктору по ТБ Исраельян Э.Г. своевременно проводить
инструктажи педагогического коллектива по ОТ, ТБ, ПДД, ПБ и
Правилах оказания первой доврачебной помощи, составить график
проведения и тематику родительских собраний и лекториев с
привлечением сотрудников ВД и медицинских работников на темы
безопасности жизнедеятельности.
Классным руководителям включить в планы ВР тематические классные
часы, часы профилактики на темы: «Правила дорожного движения»,

«Правила пожарной безопасности», «Антитеррор», «Правила поведения
на воде», «Осторожно, гололёд!».
7. Заместителю директора по ВР Пастуховой В.В. и учителю ОБЖ
Загорельскому Е.А. составить график тренировок по эвакуации из здания
учащихся и постоянного состава.
8. Классным руководителям своевременно проводить инструктажи с
учащимися: о правилах ПБ, о правилах поведения на льду, о правилах ДД,
по террористической безопасности, по правилам поведения на льду и в
местах массового скопления людей, о правилах первой доврачебной
помощи пострадавшим на водных объектах в период Новогодних
праздников.
9. Учителю ОБЖ Загорельскому Е.А. проводить разъяснительные беседы
антитеррористической направленности, инструктаж по ПБ, рассказать о
правилах поведения на льду на уроках ОБЖ.
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