
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Монастырищенская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа-интернат»

ПРИКАЗ

14.05.2021 г.                              с. Монастырище                                     № 91 – А

Об усилении мер безопасности жизни и здоровья учащихся и

воспитнников в учреждении

В соотвестии с Уставом образовательного учреждения, утвержденным

распоряжением № 734-ри от 26 декабря 2014 года департаментом земельных

и имущественных отношений Приморского края в целях обеспечения

безопасности обучающихся, воспиатнников и сотрудников КГОБУ

Монастырищенская КШИ от возможных угроз вооруженных нападений в

учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

П.1. Провести инструкажи с сотрудниками и обучающимися

(воспитанниками) учреждения о правилах поведения в образовательном

учреждении, технике безопасности в случаях возникновения чрзвычайных

ситуаций.

П.2. Назначить ответвенных лиц за проведение внеплановых

инструктажей:

1. Павлюченко А.А., директор – за проведение инструктажей с

воспитательским составом;

2. Осадчая Н.Н., заместитель директора по УР – за проведение

инструктажей с учительским составом;

3. Ковандин А.Н. – за проведение инструктажей с техническим

составом;



4. Бондаревкская Э.Р. – за проведение инструктажа во 2 классе;

5. Моисеева С.В. – за проведение инструктажа в 3 классе;

6. Вошкова Н.Ю. – за проведение инструктажа в 4 классе;

7. Тимакова А.В. - за проведение инструктажа в 6 классе;

8. Колодяжная С.И. – за проведение инструктажа в 7 классе;

9. Бутусова Е.Л. – за проведение инструктажа в 8 классе;

10. Карпусь Н.В. – за проведение инструктажа в 9 классе.

П.3. Всем сотрудникам образовательного учреждения строго

соблюдать пропускной режим образовательной организации.

П.4. Запретить вьезд на территорию учреждения постороннего

автоторанспорта за исключением автотранспора осуществляющего подвоз

продуктов питания, вывоз бытовых отходов, скорой помощи, полиции.

П.5. Классным руководителям, воспитателям, помощникам

воспитателя усилить контроль за жизнедеятельностью воспитанников

учреждения в дневное и особено вечернее и ночное время, в т.ч. с

использованием системы видеонаблюдения.

П.6. Классным руководителям и воспитателям включить в планы

воспитательной, профилактической работы программы развития  навыков

безопасного поведения учащихся, а так же действий и поведения в

чрезвычайных ситуациях.

П.7. Сторожам школы усилить контроль за нахождением на территории

учреждения посторонних лиц. Совершать обход территории при заступлении

на смену с целью выявления посторонних предметов, открытых окон, дверей

в учреждени.

П.8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор КГОБУ Монастырищенская КШИ          А.А.  Павлюченко


