
       Министерство просвещения Российской Федерации  

        Департамент образования мэрии г. Новосибирска 

Отдел образования администрации Дзержинского района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

 «Вечерняя (сменная) школа № 15» 

630010, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 111,  тел./факс 240-07-62 
 

                                  
         

 

ПРИКАЗ 

 

  

От 07.08.2020                                                                                                   №  97 

 

О мерах по обеспечению безопасности в 

МБОУ города Новосибирска «Вечерняя 

(сменная) школа №15» в 2020/2021 

учебном году. 

 

 

В соответствии со статьями 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Департамента образования 

мэрии города Новосибирска от 06.08.2020 №0569-од и в целях создания здоровых, 

безопасных условий для организации учебы, труда и культурно-массовой 

деятельности в В(С)Ш №15, отработки навыков поведения участников 

образовательных отношений при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

совершенствования умения распознавания и оценки опасных и вредных факторов, а 

также безопасного поведения на дорогах, в транспорте и на воде, обеспечения 

межведомственного взаимодействия с целью повышения антитеррористической 

защищенности объектов с массовым пребыванием людей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проживание граждан в помещениях образовательных 

учреждений в период проведения ими ремонтных работ. 

2. Назначить приказом должностных лиц учреждений образования, 

ответственных за проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. 



3. Приказами по учреждению определить время работы учреждений, время 

закрытия и открытия калиток и ворот, с доведением порядка пропуска 

учащихся в учреждения образования до заинтересованных лиц 

4. Ограничить въезд и запретить парковку автотранспортных средств на 

территориях учреждений образования. 

5. Запретить бесконтрольный сквозной проход посторонних лиц через 

территорию образовательного учреждения в нерабочее время.  

6. Заместителю директора по УВР Караваевой Ю.Б.: 

6.1. Считать приоритетными задачи обеспечения межведомственного 

взаимодействия, направленного на создание антитеррористической безопасности и 

защищенности, здоровых и безопасных условий учебы, труда и коллективно-

массовой деятельности в МБОУ В(С)Ш №15. 

6.2. Привести в соответствие с современными требованиями  

- нормативно-правовые документы; 

- паспорта безопасности дорожного движения; 

- методические и наглядные материалы по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в учреждении; 

- осуществлять постоянный и систематический контроль исполнения 

законодательства РФ в области безопасности. 

6.3. Своевременно согласовать и утвердить планы мероприятий учреждений 

по антитеррористической защищенности, обеспечению пожарной безопасности и 

порядок действий при угрозе возникновения пожара или иной чрезвычайной 

ситуации до 1 сентября 2020.  

6.4. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий и решений 

комиссий города Новосибирска и Новосибирской области: антитеррористических 

комиссий, комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, по обеспечению безопасности дорожного 

движения в течение 2020/2021 учебного года. 

6.5. Ежеквартально проводить инструктивные занятия по правилам пожарной 

безопасности с преподавательским составом и техническим персоналом, 

практические занятия по эвакуации из зданий детей и персонала в различных 

погодных условиях. 

Составить график проведения учебно-тренировочных эвакуаций учреждения 

с обучаемыми и персоналом на учебный год. Провести занятия по эвакуации в первую 

неделю учебных занятий. 



Вести постоянный учет всех проводимых занятий и инструктажей, иметь 

отчетные материалы по всем проведенным мероприятиям. 

6.6. Обеспечить неукоснительное исполнение требований приказа 

департамента образования мэрии города Новосибирска от 25.12.2018 № 1324-од «О 

предоставлении информации о чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с 

учащимися, воспитанниками и работниками муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска, на их 

территориях и при организации выездных мероприятий». 

7. Завхозу школы Красиковой Т.И.:  

7.1. Совместно с руководителями частных охранных организаций обеспечить 

проведение инструктажей охранников о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, силового проникновения в учреждения, проверку знаний 

требований действующего законодательства, в том числе обоснованность 

применения кнопки тревожной сигнализации, физической силы, а также наличия у 

них удостоверения, экипировки и форменной одежды. 

7.2. Организовать строгий контроль и организацию пропуска посетителей в 

учреждения образования и вносимых ими предметов, особенно во время проведения 

массовых мероприятий: Дня Знаний, Новогодних праздничных мероприятий, 

проведения «Последнего звонка», выпускных вечеров и т. д. 

7.3. В целях исключения террористических проявлений организовать 

контроль прибытия автотранспорта, его осмотр с отметкой и регистрацией в 

журналах учета прибывшего автотранспорта. 

7.4. Усилить пропускной режим, использовать в этих целях установленные 

арочные рамки металлодетекторов, ручные металлоискатели, исключить 

возможность несанкционированного доступа посторонних граждан на территорию и 

в здания образовательных организаций. В этих целях в полной мере использовать 

установленные в учреждениях турникеты. 

7.5. Довести до сторожей школы информацию о необходимости 

систематически проводить обследования территорий зданий и сооружений 

образовательных организаций и прилегающих к ним территорий на предмет их 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. 

7.6. Разместить на информационных стендах, в местах, доступных для детей и 

родителей (законных представителей), необходимую информацию об охранном 

предприятии, обеспечивающем безопасность образовательного процесса. 



Указать на стендах актуальные телефоны дежурных служб МЧС, ОВД, ФСБ, 

пожарной инспекции, скорой медицинской помощи, психологической и социальной 

служб. 

8. И.о. заместителя директора по ВР Быковой Л.В: 

8.1. Оформить и обновить наглядные пособия в кабинетах ОБЖ, а также 

уголки безопасности, тематические стенды антитеррористической направленности в 

помещениях общеобразовательных учреждений. 

8.2. В обязательном порядке информировать территориальные органы 

внутренних дел об организации и проведении массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях. Запретить использование открытого огня, салютов, 

фейерверков, петард, несертифицированных гирлянд в помещениях и на территории 

образовательных учреждений при проведении массовых мероприятий. 

8.3. По согласованию со специалистами ГУ МЧС России по Новосибирской 

области спланировать, и провести в День знаний 1 сентября 2020 г. учебные занятия 

по профилактике травматизма, в том числе дорожно-транспортного, правилам 

поведения на дороге, воде, в общественных местах, в вечернее время, в период низких 

температур и во время проведения массовых мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 




