
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Борисоглебского городского округа

Чигоракская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ
от 28 августа 2020г. №145

п.1 «О проведении проведений торжественной линейки
МКОУ БГО Чигоракской СОШ в условиях 
новой коронавирусной инфекции».

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
п р и к а з ы в а ю:

1. Провести торжественную линейку для. обучающихся 1 сентября на 
открытом воздухе с соблюдением масочного режима и мер социального 

дистанцирования
График проведения торжественных линеек 1 сентября в 

МКОУ БГО Чигоракской СОШ

МКОУ БГО Чигоракская СОШ 1- 4 классы - 9.00 ч.

5-9 и 11 классы - 9.30 ч.
Миролюбский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ 1-9 классы - 10.30 ч.

Вход в школу 01,09.2020г.:

Время Вход № 1 (главный). Вход № 2 (боковой)
9.30-9.45 1,2 класс 3,4

10.00-10.15 5-11 класс

9.45- 10.15 - Урок знаний 1-4 классы,
10.15- 10.45 - Урок знаний5-11 классы.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

п 2. «Об обеспечении безопасности МКОУ БГО Чигоракской СОШ
на период праздника «1 сентября» 2020 года»

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в МКОУ БГО 
Чигоракской СОШ, исключения рисков угрозы жизни и здоровью учащихся и 
воспитанников, педагогических работников, технического и обслуживающего 
персонала, принятия дополнительных мер по укреплению противопожарной и 
антитеррористической защищенности объектов, предотвращения несчастных 
случаев, возгораний на период праздника «1 сентября»

приказываю:
1. Возложить на зав.хозяйством Щербакова С. С., ЗД по ВР Хромову М.А., 

Горобец Г.Н., и.о. заведующего Миролюбским филиалом Щербакова Н.В 
персональную ответственность за обеспечение безопасности в период праздника, 



принятие исчерпывающих мер по соблюдению во вверенных им учреждениях 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, 
инструкций по технике безопасности, требований к антитеррористической 
защищенности объектов.

2. Заведующим хозяйством Щербакову С.С. и Гулиевскому С.Д., Хромовой 
М.А заместителю директора по воспитательной работе, Горобец Г.Н., заместителю 
директора по воспитательной работе МахрОвским филиалом МКОУ БГО 
Чигоракской СОШ,
- организовать дополнительное обследование пожарной защищенности зданий, 
помещений и оборудования, путей эвакуации людей, обратив особое внимание на 
исправность осветительных приборов, средств пожаротушения, защищенность 
силовых кабелей, соблюдение правил хранения горючих веществ.
- обеспечить безаварийную работу систем энерго- и водоснабжения.
Усилить контроль за работой служб, обеспечивающих безопасность и 
бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения образовательных 
организаций.
- провести дополнительные инструктажи и совещания с педагогическими 
работниками, техническим и обслуживающим персоналом и службой охраны под 
роспись в журнале инструктажей по правилам поведения и соблюдению мер 
безопасности, взаимодействию с территориальными органами внутренних дел и 
МЧС при выявлении подозрительных граждан и предметов, а также при получении 
информации о намерениях проведения противоправных акций.

обеспечить регулярный обход и осмотр территории и помещений 
образовательных организаций на предмет 'обнаружения подозрительных 
предметов.
- заблаговременно проверить, закрыть и опечатать все пустующие помещения в 
зданиях образовательных организаций, в том числе чердачные и подвальные.
- запретить парковку посторонних автомобилей на территории образовательной 
организации.
- в случае обнаружения подозрительных предметов действовать следующим 
образом:

- немедленно сообщить об их обнаружении в оперативные службы;
- зафиксировать время и место обнаружения;
- организовать эвакуацию людей из здания и прилегающей территории 

учреждения в безопасное место, минуя опасную зону;
- по приезду оперативных служб действовать по их указанию.»

- организовать разъяснительную работу среди учащихся и воспитанников по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, травматизма на 
железной дороге, предупреждению несчастных случаев на водных объектах.
- провести дополнительные инструктажи по соблюдению техники безопасности в 
период майских праздников под роспись в журнале инструктажей.
- о всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или предпосылках к ним 
незамедлительно информировать территориальные органы МЧС, МВД по 
телефонам вызова экстренных служб, а также департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области по телефону 212-75-25.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



п.З « О ведении пропускного и внутриобъективного режимов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», постановлением Правительства от 07.10.2017 № 
1235 «Об утверждении требований к ангитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования > науки Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», в целях своевременного обнаружения и предотвращения 
опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
обучающихся и работников в период их нахождения на территории и в здании 
школы, а также исключения возможности проникновения посторонних лиц. выноса 
служебных документов и материальных ценностей

приказыва ю:

1. Ввести со 1 сентября 2020 года пропускной и внутриобъектовый режимы 
в МКОУ ЕГО Чигоракская СОШ

2. Назначить Щербакова С.С., заведующего хозяйством., Гулиевского А.Д. 
заведующего хозяйством Миролюбского филиала, Хромову М.А., заместителя 
директора по воспитательной работе, Горобец Г.Н., заместителя директора по 
воспитательной работе Махровском филиале МКОУ ЕГО Чигоракской СОШ 
ответственными за организацию и контроль пропускного и внутриобъектового 
режимов в зданиях школы

2. Непосредственное обеспечение пропускного режима осуществлять 
работникам вахты, а внутриобъектового - дежурным администраторам.

3. Утвердить:
- положение о пропускном и внутриобъектовом режимах (приложение № 1 

к приказу);
- памятку о пропускном режиме в МКОУ ЕГО Чигоракская СОШ 

(приложение № 2 к приказу).
4. Лушниковой О.С., секретарю:
- ознакомить с настоящим приказом и приложениями к нему работников 

школы под подпись;
- разметить памятку о пропускном режиме в вестибюле школы.
5. Малюковой С.И.., ответственному за - ведение сайта, опубликовать 

настоящий приказ и приложения к нему на официальном сайте школы.
6. Классным руководителям 1-9, 11 классов в срок до 06.09.2020 года 

довести настоящий приказ и приложения к нему до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

И. В. Окунева
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С приказом ознакомлен:
Ф.И.О. Подпись Дата
Щербаков С.С.
Гулиевский А.Д.
Хромова М.А.
Горобец Г.Н,
Лушникова О.С.
Грудинина Ю.С.
Щербакова Н.И
Белаенцева А.В.
Власова Т.В.
Кривенцев В.Н.
Кривенцева Т.А.
Шипилова В.Д.
Корочанцева Л. А.
Ильина М.Ю.
Щербакова Н.В.
Нетесова О.Н.
Алексейкова О.В. *

Попова Т.В.
Подковырова Н.В.
Железкина Е.А.
Щербакова Т.В.
Малюкова С.И.


