
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3 им. А.С.Пушкина"

по ОКУД

по ОКПО 58790320

Красноярский край, г. Минусинск, Штабная ул., д. 26, т. 8 (39132) 2-04-93;
8(39132)2-17-07

Номер Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)

Об обеспечении безопасности при
проведении Дня знаний

01-32-170 21.08.2020

На основании Распоряжения министерства образования Красноярского края от 14.08.2020
года № 75-11341 «Об обеспечении безопасности при проведении Дня знаний», на основании
приказа управления образования администрации г. Минусинска  № 269 от 17.08.2020 года, в
 целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности в
образовательном учреждении при проведении 1 сентября 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести торжественное мероприятие «День Знаний» 01.09.2020г.  согласно графика с
обязательным проведением процедуры термометрии ответственными лицами (Приложение 1) 
                                         

Для учащихся 1-х классов провести торжественную линейку на территории школы с 10-00-10-
30.  В случае неблагоприятных погодных условий организовать проведение праздничного
мероприятия для 1-х классов в здании школы с соблюдением всех превентивных мер. 

2.Назначить ответственными:

2.1.Тимофеева Н.В., Доброхотову Н.В.., учителей физкультуры, за построение  учащихся 1
классов, родителей с соблюдением социальной дистанции.

2.2.Берендя М.В.,   педагога – организатора – за подготовку сценария до20.08.2020г

2.3.Рыжова М.Н., инженера, назначить ответственным за техническое обеспечение
мероприятия.

3. Семенову  Т.М., Романенко О.А.,  классных руководителей 1-х классов, назначить
ответственными за жизнь и здоровье обучающихся на период проведения мероприятия.

4.Запретить родителям учащихся 1-х классов вход в здание школы  1 сентября  в целях
исключения массового скопления людей для соблюдения превентивных мер.

5.Классных руководителей 2-11 классов - за жизнь и здоровье обучающихся во время
проведения праздничных классных часов.

6.Классным руководителям 01 сентября 

6.1.провести классные часы на тему « Правила, которые надо выполнять до 31.12.2020 года, 

6.2.организовать доведение до детей информации по действиям при угрозе совершения
террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций, а также об уголовной
ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.                   

7.Комаренко Л.А., организатора - преподавателя ОБЖ назначить ответственным за:

- организацию антитеррористической защиты учреждения; 
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- проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по повышению
бдительности, направленных на обеспечение безопасности учреждения;

- проведение ревизии нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности учащихся и
сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций, в срок до 26.08.2020; 

- проведение инструктажей с работниками образовательного учреждения по порядку действий
в случае возникновения угрозы или совершения террористического акта, а также при
возникновении пожара до 28.08.2020г.

-обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов,
аудиторий и помещений, где будут проводиться праздничные мероприятия.

4.Заместителей директора назначить ответственными за сохранность жизни и здоровья
обучающихся во время проведения праздничных мероприятий (Приложение 2).

5.Хорошеву Г.Ю. – заместителя директора по ВР, назначить ответственной за своевременное
информирование органы внутренних дел Красноярского края о местах и времени массовых
праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.

6.Беловой О.В. , заместителю директора по АХР:

- обеспечить наличие необходимого количества бесконтактных термометров для измерения
температуры на входе в здание;

- обеспечить наличие санитайзеров в местах общего пользования;

-усилить пропускной режим допуска граждан, исключить бесконтрольное пребывание на
территории посторонних лиц;

- не допускать автотранспорт на территорию образовательного учреждения, обеспечить
надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения
грузами и предметами ручной клади и своевременным вывозом твердых бытовых отходов;

-проверить наличие и исправность средств пожаротушения, работоспособность систем
оповещения, обеспечить беспрепятственный доступ к путям эвакуации.

7.Запретить применение источников открытого огня и пиротехнических изделий при
проведении мероприятия.

8.В целях обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций в учреждении:

- незамедлительно сообщить об этом руководителю Управления образования администрации
города Минусинска Койновой Татьяне Николаевне;

- обеспечить немедленное доведение информации до единой дежурно-диспетчерской службы
по г. Минусинску и Минусинскому району по телефону 2-02-05.

9.Глушко О.П., делопроизводителю, ознакомить с приказом под роспись всех ответственных
лиц, указанных в данном приказе

10.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Директор учреждения

образования Курыпова С. А.
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(должность) (подпись) (фамилия и.о.)
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Приложение 1 

График проведения линеек и праздничных классных часов 

1 сентября 2020 года в МОБУ «СОШ №3» 

Время  Класс  Кол-во 

участников 

Место и форма 

проведения 

Вход 

в 

школу 

Ответственный за 

измерение 

температуры 

Ответственный 

за соблюдение 

превентивных 

мер 

8-40 4в 26 Каб. 108 (кл.час) №1 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

9-00 3а 28 Каб. 104 (кл.час) №3 Доброхотова Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

3б 29 Каб. 103 (кл.час) №5 Романюк Н.Г. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

4а 27 Каб. 101 (кл.час) №2 Тимофеев Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

4б 26 Каб. 102 (кл.час) №4 Гришаненко Н.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

4г 26 Каб. 105 (кл.час) №1 Рыжов М.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

10-00 1а 26 Территория 

школы (линейка) 

 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

1б 25 Территория 

школы (линейка) 

 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

1в 15 Территория 

школы (линейка) 

 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

11-00 9а 28 Каб. 205 (кл.час) №5 Романюк Н.Г. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

9б 25 Каб. 208 (кл.час) №3 Доброхотова Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

11а 26 Каб. 202 (кл.час) №4 Гришаненко Н.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

11б 23 Каб. 206 (кл.час) №1 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

11-30 2а 26 Каб. 102 (кл.час) №4 Денбинская П.С. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

2б 27 Каб. 105 (кл.час) №1 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

2в 26 Каб. 101 (кл.час) №2 Тимофеев Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

6б 28 Каб. 210 (кл.час) №3 Доброхотова Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

12.00 5а 27 Каб. 201 (кл.час) №4 Гришаненко Н.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

5б 26 Каб. 203 (кл.час) №3 Доброхотова Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

6а 27 Каб. 202 (кл.час) №5 Михайлова Н.М. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

10а 25 Каб. 212 (кл.час) №1 Рыжов М.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 



13-00 7а 25 Каб. 203 (кл.час) №4 Гришаненко Н.Н. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

7б 24 Каб. 206 (кл.час) №3 Доброхотова Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

7в 15 Каб. 213 (кл.час) №2 Тимофеев Н.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

8а 25 Каб. 209 (кл.час) №1 Лис А.В. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

8б 26 Каб. 204 (кл.час) №5 Михайлова Н.М. Курыпова С.А., 

Белова О.В. 

 

 

Директор                                        С.А. Курыпова 


