
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
Г. АСТРАХАНИ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА .}lЪ 59>

прикАз м or-os- l/ -од от *JЗ >> ol/20lg r,

Об усилении антитеррористической
защищёпности и пожарпой безопасности
при проведеЕии торжественных
линеек, посвящённьш празднику
<<IIоследний звонок>>

Во исполнение приказа угIравления образования администрации МО <Город
Астрахапъ> от 19 aпpeJul 2019 г. М 08-07-219, в целях усиления tlнтитеррористической
защищённости и пожарной безопасности образовательной организации в день прaздмка
<<Последний звонок> 

i

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести торжественные линейки, посвящённые празднику кПоследний звоною), i

23.05.19:
дJuI rIащихся 11 класса - в 8.30 часов;

дJIя rIащихся 9-х кJIассов - в 10.30 часов. 
]

2, Винниковой В.И., заI\4. директора по безопасности, в срок до 23.05.19

- Провести инструктаж с работниками образовательной организации по вопросап{

усиления бдительности, порядка действий в слrIае возникновения чрезвьтчайньuс
ситуацийо пропускного режима с оформлением журнаJIа инструктажа;

- Обеспечить детальный анаJIиз охраны образовательной оргttнизации и строгий
пропускной режим;

-Исключить несанкционированное rrроникновение на пришкольную террцторию
посторонних лиц и автотраЕспорта;

- Провести детальный анализ технической затцищённооти образовательной
организации (исправность системы видеонаблюдения, ограждения территории);

- Провести совместно с рабочими К.О,З. инвентаризацию электрооборудования,
проверку состояния эJIектроrrроводки, а также системы обнаружения, оповещеЕиrI и 

]

передачи сигнЕuIа о rrожар9 в подразделение пожарной охрЕtны;
* Провести проверку готовности пугей эвакуации, наJIичия огнетушителей;

- Провести инструктаж с работниками образовательной организации по Mepal\4

пожарной безопасности и действиям в сл}чае возникновения пожара, эвtкуации из здания
люДейиМaTеpиEUIЬньIxценпocтеЙсoфopмлениeМжypнaJIaинcTpyкTaжa;

_opгaнизoBaTЬпpoBеДениепpaкTическoйTpoниpoBкипoЭBaкyaцииcoTpyдникoBи
обуlающихся на случай возникновения пожара.

3. Классным руководитеJuIм классов, принимающих участие в оргаfiизации и
проведеЕии праздник4 в срок до 23.05.19:

- Провести инструктttж с гIатцимися образовательной организации по вопросаI\4

усиления бдительности, порядкадействий в с.гryчае возникновения чрезвычайньтх ситуаший
с записью в журнzrлах инструктажей;

- Провести инструктаж' с родителJIми и приглашёнными лицаN,Iи (фотографы,
операторы видеосъёмки и т.д.) о пропускном режиме образовательной организtщии,
предоставить списки гостей праздника на пункт охраны;



* Незаlrледлительно информировать руководителя образоватепьной организации обо

всех выявленных фактах нарушений шропускного и внутриобъектового режимов,
проявлений необоснованного интереса к порядку функционирования образовательной

организации;

- Провести инструктаж с учащимися, родитеJUIми и приглашённьтми лицап{и по мерап{

пожарной безопасности и действиям в случае возникновеЕия пожарq эвакуации иЗ ЗДаЕия

людей с заJIись в журналах инструктажа.
4. Контроль исполнения прикша оставляю за собой.

Щиректор мБоУ г. Астрахани СоШ Nъ 59 ф*r' о.А. Костюкова

ознакомлены:


