
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ КСОШ № 1) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 29.08.2022г.                                 № 140 

гп Кузьмоловский 

 

 
 «О дополнительных мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности в  
МОУ КСОШ №1 во время проведения  
Дня Знаний 1 сентября 2022 года» 
 

 
 В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.08.2022г. 
№501, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, предупреждения чрезвычайных ситуаций, усиления мер 
по пожарной безопасности в период подготовки и проведения Всероссийского Дня 
Знаний 2022 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график дежурства сотрудников администрации школы на период с 

30.08.2022г. по 03.09.2022г.  

2. Утвердить инструкцию дежурного администратора.  

3. Ознакомить дежурных администраторов с телефонами экстренных служб 

городского поселения и района. 

4. Заместителю директора Тюрбееву А.Б.: 

 4.1.Провести дополнительный инструктаж с педагогическими 

работниками и техническим персоналом по соблюдению правил пожарной 

безопасности в срок до 01.09.2022г. 

  4.2.Провести инструктаж сотрудников охраны по вопросам 

пропускного режима, организации проверки помещений, надежного закрытия 

запасных выходов в срок до 30.08.2022г. 

            4.3.Проверить исправность АПС, видеонаблюдения, первичных 

средств пожаротушения в срок до 30.08.2022г. 

  4.4. Провести с дежурными администраторами инструктаж о порядке 

действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта в срок до 30.08.2022г. 

5. Заведующим хозяйством Гриценчук Н.В, Суровицкой Н.Л.: 

   5.1.Обеспечить своевременную уборку территорий, вывоз бытовых 

отходов, не допускать их хранения в неустановленных местах на весь период; 

   5.2.Совместно с заместителем директора по безопасности, перед 

началом Дня знаний, провести дополнительный осмотр помещений и мест 



проведения мероприятий на предмет отсутствия опасных и взрывоопасных 

предметов (веществ). 

             5.3.В период подготовки и проведения Дня знаний запретить ведение 

различных хозяйственных и строительных работ на территориях ОУ. 

6. Дежурному администратору в период дежурства обеспечить строгое 

выполнение мер безопасности. После осмотра зданий и территорий школы 

произвести записи в «Журнал осмотров помещений», согласно инструкции 

дежурному администратору. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директора школы      Н.Н.Борцова 


		2022-09-05T19:41:39+0300
	Борцова Наталья Николаевна




