
МУНИЦИПАЛЪНО_Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ(ДЕтСкАя ШкоЛА искусстБ лъrо

факс: (S4722) З-З2-7З
e-mail : elista_dslii(@tmail,rr-r

Приказ

25.07.2022 г.

Элиста м 55

о соблюдении мер безопасности жизни и здоровья детейо антитеррористической
защищенности в учре)цдении

В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ К НОВОМу 2О22-202З учебному году, в целях обеспечениякомплексной безопасности я(изни и здоровья детей и сотрудников образовательногоучреждения,

ПРИКАЗЫВАIО:

1,ВзятЬ поД ЛИЧjый контроль организацию комплексной безопасности учреждениrI,предусмотрев обеспечение Предупредительного коцтроля мест массового скоплениялюдей при проведении массовых мероприятий.
2, Вахтерам И сторожам усилить контроль за пропускной системой в учреждении,используя в полной мере предоставленные шрава, усилить пропускной режим допускаграждан и автотранспорта на контролируемую территорию, не допускать нахождениеавтомашин на территории учреждения.3,исключить возможность нахождения бесхозных _ транспортных средств внепосредственной близости от школы и в случае обнаружения подозрительныхобъектов незамедлительно сообщать об этом в правоохранительные органы.4,Исключить беоконтрольное пребывuп". .rЬйоро""r* лиц на территории школы.5,обеспечитЬ надежныЙ пру,по.уrочныЙ контроль за вносимыми (ввозимыми) натерриторию школы предметами ручной клади и грузами.6. Назначить дежурными на этая(ах учреждеЕия:- преподаватель Щибизова Г.Н. - I этаж;

- преподаватель Сагаева Л.Б. - II этаж.
7, ЗамесТителяМ директора по УВр Щукмановой Н.П. и Исановой {.В. провестиразъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, преподавателей,Еаправленную на усиление бдительности, организованности, готовности к действиям вчрезвычайных ситуациях.
8, Утвердить пла_н мероприятий по мерам комплексной безопасности обучающихся исотрудЕиков МБУ !О <!етская школа 

"bny..r" лrпiu.(приложение J\Ъ1).
9, При возникновении чрезвычайных ситуаций, представляющих о,'асность для жизни издоровья учащихся и сотрудников учреждения:



- Немедленно доложить дежурным службы спасения:

службы экстренного вызова ||2, |02;

дежурный УФСБ РФ по РК - З-52,19, 4-00-18;

УМЫД РФ по г.Элиста - 02,4-09-З4;
ГУ MLIC РФ по Рк - 01, 101, 9-99,99

- ОрганиЗоватЬ u*кyuu"b людеЙ (детеЙ и сотрудников в безопасную зону),

- Щоложить в Управление культуры 
".гypr.*u 

Ддминистрации г,Элисты по тел, 3-81-34

- Принять меры к оцеfIлению опасной зоны и запр9щению прохода в нее людей,

- Пъ прибытии на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями

старшего группы.
10. Контроль за исполнением настоящего rrриказа

ответственную за антитеррористическую защищенность
возложить на ,Щорджиеву Н.Б.,

объекта.

И.о. директора

С приказом ознакомлены:

JBФJ- Н. Б.,Щорджиева

Щ,В. Исанова
Н.П.Щукманова
Л.Б. Сагаева
Г,Н. Idибизова
Т.К. Хулаева
У.Ф. Якугинов
С.А. Щоржиев
И. А, Москаленко
А.В. Колкарева



Приложение Ml
к приказу от25.0'7.22 г. Ns 50

План мероприятий
по мерам комплексной безопасности обучаюrцихся и сотрудников

МБУ ЩО <<Щетская школа искусств М1))

Jt Наименование мероп риятий Сроки исполнения ответственные
1 Создать при )чреждении

оперативн}то группу быстрого
реагирования по предупреждению ЧС
с организацией дежурства
ответственных работников в течение
дня.

постоянно Ifеденова Г.С.- директор
,Щорлжиева Н.Б.- зам.
директора по АХЧ

2. Провести инструктивно-
методические занятия по
обеспечению комплексной
безопасности учреждения

сентябрь 2022r. Щиректор - I_{еденова Г.С.

a
J. Проводить практические занятия по

эвакуации детей из здания в
дневное время в соответствии с
приказом Министерства образования
и науки РК то 30.1 1.2005 года J\Ъ 45
< О проведении ежегодных
тренировочных объектовых учений
в учреждениях образования г.
Элисты>.

октябрь2022
апрель 2021 г.

г. Щиректор - I-{еденова Г.С.,
Зам. директора по АХЧ
Щорджиева Н.Б.

4. Организация взаимодействия
коллектива учреждения Q

представителями
правоохранительных органов,
местного самоуправления.

постоянно Щиректор - I_{еденова Г.С.,
Зам. директора по АХЧ
,Щорлжиева Н.Б.

5. Организовать круглосуточное
дежурство и взять под личный
контроль организацию комплексной
безопасности учреждения и
предусмотреть обеспечение
предупредительного контроля мест
массового скопления людей при
проведении массовых мероприятий,

в течение учебного
года

Щиректор - l]еденова Г.С.
Зам. директора по АХЧ
,Щорлжиева Н.Б.

6. Провести мероприятия по
укреплению пожарной безопасности
в учреждении:

о Перезаправкаогнетушителя.
о Испытание пожарных кранов
о Заполнение пожарного

водоема.

июнь-август 2022 г. Щиректор - Щеденова Г.С.,
Зам. директора по АХЧ
.Щорлжиева Н.Б.

7, Организация обучения мерам
пожарной безопасности
руководителей, работников и
ответственных за пожарную
безопасность в учреждении.

в соответствии с
планом

учебцого
центра ГО и

чс рк

Щиректор - I_{еденова Г.С.,
Управление образования
Администрации г. Элисты;
Управление
государственного пожарного
надзора Главного уrтравления
МЧС России по РК.


