
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара

ПРИКАЗ
от 13.12.19 г. №331

об усилении мер по обеспечению комплексной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников

«На основании приказа Департамента образования администрации городского округа 
Самара от 12.12.2019. №1669 -  од «О мерах по обеспечению комплексной безопасности 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара в период 
проведения новогодних и рождественских праздников», в целях усиления мер по 
обеспечению комплексной безопасности МБОУ Школы № 52 г.о. Самара в период 
проведения новогодних и рождественских праздников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график круглосуточного дежурства (по месту жительства) по указанным 
телефонам сотрудников в период проведения новогодних и рождественских праздников с 
7-30 часов 31.12.2019 до 16-30 часов 09.01.2020 (приложение 1).

2. Организовать информирование дежурными сотрудниками о результатах дежурства за 
прошедшие сутки с нарастающим итогом директора школы. Предоставлять в случае 
необходимости оперативную информацию об обстановке и состоянии дел директору 
школы.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности МБОУ 
Школы № 52 г.о. Самара при проведении новогодних и рождественских праздников 
(Приложение 2)

4 Исполняющей обязанности заместителя директора по безопасности Сафоновой Н.А.:

4.1. Провести проверку выполнения противопожарных мероприятий, ревизию первичных 
средств пожаротушения, обратить особое внимание на состояние эвакуационных выходов, 
а также помещений, в которых будут проводится новогодние массовые мероприятия.

4.2. Ограничить производство пожароопасных работ на объектах образования (за
*

исключением аварийно-восстановительных работ).

4.3. Изучить с работниками МБОУ Школы № 52 г.о. Самара (под роспись) инструктивно
нормативные документы, определяющие противопожарный режим образовательного 
учреждения (приказ о противопожарном режиме, инструкция по пожарной безопасности, 
планы эвакуации и др.).

4.4. Провести тренировки по отработке практических действий работников и 
обучающихся (воспитанников) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.Заместителю директора по АХЧ Черкашиной Т.Ю.:



5.1. Организовать с 07:30 часов 31.12.2019 до 16.30 часов 09.01.2020 круглосуточное 
дежурство ответственных работников в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара.

5.2. Обеспечить при приёме и сдаче дежурства охранником (персоналом) МБОУ Школы 
№ 52 г.о. Самара в обязательном порядке осуществление проверки работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 
при пожаре с отражением её результатов в соответствующем журнале. При выявлении 
неисправностей вышеуказанных систем, принять немедленные меры по их устранению.

5.3. Обеспечить антитеррористическую защищенность МБОУ Школы № 52 г.о. Самара. 
Усилить имеющиеся посты охраны и пропускной режим в образовательном учреждении. 
Исключить несанкционированный доступ на территорию и в здание МБОУ Школы № 52 
г.о. Самара.

5.4. Усилить контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем 
жизнеобеспечения образовательного учреждения.

6. Заместителю директора по воспитательной работе Пициной О.В.:

6.1. Провести анализ и организовать мониторинг соблюдения требований по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий, 
организуемых школой.

6.2. В срок до 16.12.2019 предоставить в отдел воспитательной работы и обеспечения 
безопасности Департамента образования копию приказа и график дежурств 
ответственных работников с указанием способов связи.

6.3 Не допускать использование в МБОУ Школе № 52 г.о. Самара пиротехнических 
изделий, огневых эффектов, дуговых прожекторов, открытого огня.

7. Классным руководителям 1-11 классов провести инструктажи с учащимися по 
соблюдению требований пожарной и антитеррористической безопасности.

8. Возложить персональную ответственность за выключение электроприборов 
31.12.2019г. на ответственных за кабинеты.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
*

С приказом ознакомлены и согласны:

И.Ю. Преина
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