
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Веселовский центр творчества 

 

ПРИКАЗ 
 

 25 февраля 2022 года                                                                                               №38 

 

О дополнительных мерах  

по обеспечению безопасного пребывания  

обучающихся в образовательных организациях 

 

В целях обеспечения безопасного пребывания обучающихся в образовательных 

организациях района, недопущения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и гибели 

несовершеннолетних  детей в образовательных организациях Веселовского района 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственному за охрану труда, заместителю директору по УР (Полумиева С.В.), 

заместителю директора по воспитательной работе, ответственному за 

антитеррористическую работу (Кряченко В.С.), заместителю директора по учебной 

работе, завхозу (Нижевенко А.В.): 

1.1. Обеспечить проведение внеплановых инструктажей с работниками образовательной 

организации и обучающимися по пожарной и антитеррористической безопасности, по 

соблюдению правил техники безопасности, по алгоритму действий сотрудников в 

ситуациях прямой угрозы жизни и здоровью обучающихся, в том числе по: 

- действиям при поступлении угрозы по телефону; 

- действиям при нахождении неизвестных предметов; 

- порядку действий и поведения при наступлении чрезвычайных ситуаций; 

-  порядку действий при эвакуации, уделив особое внимание изучению планов эвакуации, 

организации эвакуации и слаженности действий, информированию о возникновении 

чрезвычайной ситуации;  

- соблюдению санитарных норм в ситуации распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

- соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в общественном 

транспорте, местах массового нахождения людей, правил дорожного движения; 

- недопущению использования пиротехнических средств, любых взрывчатых, 

легковоспламеняющихся и газосодержащих веществ и т.д. с обязательным оформлением в 

журнале учета работы объединения. 

1.2. Усилить контроль и персональную ответственность за противопожарным и 

антитеррористическим состоянием зданий образовательного учреждения. 

1.3. Организовать дежурство обслуживающего персонала, а также дежурство 

представителей администрации образовательной организаций в дневное время,  

дополнительное инструктирование дежурных о порядке  реагирования на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и незамедлительного информирования о кризисных ситуациях по 

компетенции Территориальных органов МЧС России, МВД России, Росгвардии и ФСБ 

России. 

1.4. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима, обеспечить контролируемый 

въезд транспорта на административную территорию образовательного учреждения. 

1.5. Обеспечить в темное время достаточное освещение территории учреждения. 

1.6. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения учреждения. 

1.7. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом обучающихся и 

воспитанников, незамедлительно информировать о случившемся Отдел образования 

Администрации Весёловского района. 

2. Педагогам ДО: 



2.1. Провести внеплановый инструктаж с обучающимися объединений по пожарной и 

антитеррористической безопасности, по соблюдению правил техники безопасности. 

2.2. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за жизнь и 

здоровье детей, о недопущении оставления детей без присмотра в любых травмоопасных 

местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, о незамедлительном 

реагировании населения при обнаружении подобных фактов. 

2.3. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об угрозах и правилах безопасности в сети Интернет. 

2.4. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом обучающихся, 

незамедлительно информировать о случившемся по телефону Полумиева С.В. - 

89994721655; 

связанных с антитеррористической безопасностью -  Кряченко В.С.- 89289019099; 

противопожарной безопасностью -  Нижевенко А.В.- 89094080349. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

Директор            Г.А. Лямкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

  

  

Полумиева С.В. 

Кряченко В.С. 

Белоусова Е.В. 

Полуяхтова И.Б                                      

Рыбалко Н.А.  

Севостьянова Е.А. 

Цвид Е.В. 

Хаинская О.В. 

Пономарева А.В. 

Нижевенко А.В. 

Аветисян О.А. 

Петров Н.И. 

Сизенко Н.А.  

Самойленко Е.Н. 

Вещунова Т.Г. 

Абдурахманова Е.В. 

Дозина А.С. 

Кехваев М.Ш. 

  

 

 


