Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 8
Курского муниципального района Ставропольского края

П Р И К А З

	от 28 августа 2014 года 		     с. Русское			№ 2-од						
Об усилении мер по обеспечению
безопасности школы № 8 в период
подготовки и проведения Дня знаний

	В соответствии со статьёй 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» и статьёй 41 пункта 8 «Охрана здоровья обучающихся» закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ  от 21. 12.2014 г. в целях обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в школе на праздничной линейке, посвящённой 1 сентября
ПРИКАЗЫВАЮ

1.Возложить обязанности на заместителя директора (АХЧ) Казарьян А.Б. в пенриод с 28.09.2014 г. до 01.09.2014 г. по:
- обеспечению отсутствия любых автотранспортных средств на территории школы;
- ежедневному контролю территории школы на предмет наличия посторонних подозрительных предметов;
- ежедневному контролю за опечатыванием подвалов, чердаков и подсобных помещений школы;
- оформлению журнала осмотра помещений  школы при передаче их от дежурного сторожа к сторожу и дежурному администратору.
- обеспечению постоянной готовности противопожарных средств и проведения инструктажа с работниками школы по правилам пользования ими;
3.  На заместителя директора (воспитательная работа) Пивоварову И.А. возложить обязанности по:
- взаимодействию с правоохранительными органами и обеспечению их присутствия на территории школы во время проведения Дня знаний.
4.  На руководителя ОБЖ (обеспечение безопасности) Зименс В.А. возложить обязанности по:
- визуальному контролю за всеми посторонними лицами, присутствующими на Дне знаний;
- немедленному информированию директора школы, управления образования, милиции, управления ГОЧС  и обо всех случаях возникновения угрозы безопасности зданию школы, а также участникам образовательного процесса.
5. На классных руководителей возложить обязанности по:
- обеспечению проведения инструктажа учащихся об их поведении во время Дня знаний и в случае возникновения угрозы их безопасности;
- сопровождению учащихся с торжественной линейки в школу  и их вывод из нее;
- обеспечению отсутствия на Дне знаний посторонних лиц среди родителей учащихся своего класса.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

	
Директор школы:	 __________________/ Чинаева Ю.В./

С приказом ознакомлены: __________________ /Казарьян А.Б./
                                           _________________ /Пивоварова И.А./
                                           _________________/Зименс В.А./
	


