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ПРИКАЗ 
№47 с.Александровка 21.04.2017 г. 

	
О дополнительных мерах по обеспечению 
комплексной безопасности в праздничные дни 

 

 
 

В	 целях	 обеспечения	 безопасности	 участников	 образовательного	
процесса,	 сохранности	 зданий	 и	 имущества	 образовательных	
организаций,	в	целях	предупреждения	чрезвычайных	ситуаций	и	гибели	
на	 них	 людей	 в	 период	 проведения	 майских	 праздников,	 приказа		
муниципального	 казенного	 учреждения	 «Отдел	 образования	
администрации	 Александровского	 района	 Оренбургской	 области»	 от	
21.04.2017	 г.	 №	 62	 «О	 дополнительных	 мерах	 по	 обеспечению	
комплексной	безопасности	в	праздничные	дни»	

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Ответственными лицами за обеспечение комплексной безопасности в 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» назначить 
заместителя директора по административно-хозяйственной части Киселева 
Сергея Анатольевича, специалиста по охране труда Таранова Романа 
Александровича, учителя Георгиевского филиала МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.» Максутову Фавзию Ураловну, учителя 
Северного филиала МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
Форофонтову Людмилу Николаевну. 
2.Ответственным лицам за обеспечение комплексной безопасности в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.»: 

2.1.  Обеспечить контрольно-пропускной режим. 
2.2. Обеспечить наличие и работоспособность резервных источников 

электропитания, готовность персонала к их использованию.  
2.3. Провести инструктаж дежурных за обеспечение комплексной 

безопасности, уделив особое внимание повышению бдительности при 
появлении на территории образовательной организации подозрительных лиц 
или обнаружении взрывоопасных и иных посторонних предметов. 



2.4. Обеспечить работоспособность систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, не допускать случаев их 
отключения. 

2.5. Обеспечить работоспособность источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов), внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных 
кранов).  

2.6. Обеспечить свободный подъезд пожарной техники к зданиям 
образовательной организации.  

2.7. Дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями на 
случай отключения электроэнергии (1 электрический фонарь на 1 дежурного) 
и средствами индивидуальной защиты органов дыхания. 

2.8. Скорректировать планы взаимодействия с силовыми органами и 
другими структурами и службами. 

2.9. При возникновении ЧС, нестандартной ситуации незамедлительно 
сообщать на мобильный телефон инженеру по охране труда: 

 
ФИО ответственного Номер мобильного тел. 

Таранов Роман Александрович 8 922 8279777 

 
3.Организовать дежурство из числа администрации  на период 

праздничных дней. (Приложение 1) 
4. Ответственным за контрольно-пропускной режим и безопасность на 

территории МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д на период 
праздников: 

4.1 допускать на объект только директора школы, ответственных лиц за 
обеспечение комплексной безопасности и дежурных ответственных; 

4.2 запрещать стоянку автотранспорта (кроме директора школы, 
ответственных лиц за обеспечение комплексной безопасности, дежурных 
ответственных и сторожа). Нахождение остальных работников на объекте и 
автотранспорта на территории только с письменного разрешения директора 
школы.  

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор 
МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                               С.Н. Воробьев  

	


