Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 319
Петродворцового района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ № 103-о
14.08.2020 г.
О подготовке к началу 2020/2021 учебного года и об обеспечении
безопасных условий деятельности образовательной организации
На основании Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-6087/200-0 от 20.07.2020 «О подготовке к началу 2020/2021 учебного года и об обеспечении
безопасных условий деятельности образовательных организаций», ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю директора по безопасности Коричеву А.А.:
1. До 28.08.2020 откорректировать планы гражданской обороны, планы действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планы эвакуации
при пожаре.
2. До 28.08.2020 проверить готовность нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по ГО образовательных организаций.
3. До 27.08.2020 провести корректировку маршрутов безопасных подходов
обучаемых к образовательной организации с учётом дорожно-строительной
ситуации в районе к началу учебного года и размещение схемы маршрутов на
сайтах и информационных стендах.
4. До 28.08.2020 провести обследование территории образовательной организации,
участков улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к образовательной
организации, с целью проверки наличия и состояния дорожных знаков,
ограждений, искусственных дорожных неровностей и состояние дорожного
покрытия.
5. До 20.08.2020 провести актуализацию номеров телефонов районных и городских
служб безопасности и их списки разместить на постах охраны, на
информационных стендах и в кабинетах администрации образовательного
учреждения.
6. До 28.08.2020 уточнить и довести до ответственных должностных лиц.
Положения Паспорта безопасности, разработанного в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”
7. 9.09.2020 провести занятия по действиям обучающихся в условиях
чрезвычайных ситуаций социального характера и при возникновении пожаров, а
также по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в соответствии
с Планом мероприятий по организации работы в сфере профилактики

правонарушений и асоциального поведения детей и подростков, обучающихся в
школе на 2020 год.
8. До 01.09.2020 усилить контроль за обеспечением безопасности при проведении
мероприятий, посвящённых началу учебного года.
9. До 20.08.2020 уточнить должностные инструкции сотрудников, в обязанности
которых входят вопросы ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности.
10. Провести ознакомление с планом подготовки и проведения «Дня знаний»
руководства ОВД района.
Заместителю директора по АХЧ Трегубовой С.В.:
1. До 20.08.2020 организовать проверку технической укреплённости
подведомственных территорий и помещений, в т.ч. помещений, находящихся в
аренде на предмет антитеррористической устойчивости и обеспечение её
постоянного проведения в течение учебного года.
2. Принять дополнительные меры по организации дорожного движения в местах
нахождения образовательной организации в целях предотвращения парковки
автомашин возле территории и здания образовательной организации,
определение зоны запрета парковок транспортных средств, осуществление
проверки проводимой работы по установлению ограждений вблизи территории
и здания образовательной организации.
3. Разработать и утвердить план профилактических мероприятий в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора школы

Е.М.Галичкина

