
 

Департамент  образования и  молодежной политики 

 Нефтеюганского района 
 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 

ПРИКАЗ 
28.02.2022 № 200-О    

 

 

пгт. Пойковский 

 

О мерах безопасности, предупреждения несчастных случаев 

с обучающимися и работниками пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием детей  

в период весенних каникул 2021-2022 учебного года 

    

Руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 27.01.2010г. № 21-п «О порядке организации отдыха 

и оздоровления детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре», во исполнение муниципальной программы 

«Образование 21 века на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года» утвержденной 

постановлением администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 года № 

1790-па-нпа,  согласно приказа Департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района от 25.02.2022 года № 164-О «Об организации работы 

лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних  каникул», 

п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Назначить руководителем работы по антитеррористической деятельности и 

обеспечению безопасного пребывания детей в лагере с дневным пребыванием 

детей в период весенних каникул на период с 25.03.2022г. по 01.04.2022г. 

ответственного за организацию и работу лагеря Востроколенко И.В. 

2. Ответственному за организацию и работу лагеря Востроколенко И.В.: 

2.1. Провести инструктаж с работниками лагеря, детьми и родителями по 

противодействию терроризму до 25.03.2022года. 

2.2. Спланировать организацию и контрольную деятельность в школе по 

предотвращению терроризма и обеспечить ее выполнение. 

2.3. Провести беседы с воспитанниками лагеря по правилам поведения в 

условиях экстремальной обстановки. 

2.4. Провести тренировочные занятия с работниками и детьми по эвакуации из 

здания в целях формирования у участников навыков действий в чрезвычайных 

ситуациях 25.03.2022г. 

3. Заведующей  хозяйством Зейналовой А.Б:  

3.1. Обеспечить контроль безопасного состояния школьной территории, вести 

записи осмотров в специальном журнале. 

3.2. Не допускать въезда и стоянки постороннего автотранспорта на территории  

школы. 



3.3.Опечатать входы в чердачные и подвальные помещения (до 25.03.2022г.). 

3.4.Эвакуационные выходы привести в соответствие предъявляемым требованиям 

(наличие внутренних запоров, нумерация, место для хранения ключей и т.д.) 

3.5.Строго обязать вахтеров не выдавать ключи посторонним лицам от помещений 

школы. 

3.6. Обеспечить контроль за запасными выходами и входами в здание школы. 

3.7. Обеспечить целостность ограждения территории школы. 

3.8. Провести инструктаж по ЧС с обслуживающим персоналом до 25.03.2022г. 

4. Возложить персональную ответственность за охрану (закрытие)  

дополнительных выходов (дверей) школы на следующих работников: 

     - Зейналову А.Б. – подвальное помещение, боковой и детский выходы, чердак; 

     - Тилибаеву Л.А. - выход из столовой;  

     - Маслова И.М., Васильев В.В. - выход из спортивного зала;  

     - Ахмарову А.Х. - выход из медицинского кабинета. 

5. Воспитателям отрядов:  

5.1. Вклеить инструкцию по ЧС в журналы по ТБ;  

5.2. Провести инструктажи с детьми отрядов с документальным оформлением в 

журналах (25.03.2022г.) 

5.3. Организовать охрану центрального входа в школу силами работников 

охранного предприятия ООО ЧОП «Север-безопасность» с обязательным  

соблюдением  должностной инструкции. 

5.4. Разрешить доступ в здание школы работникам с 7.00 до 21.00.  

5.5. Запретить работникам школы  приход в школу в нерабочее время без 

предупреждения сторожа с посторонними людьми  раньше или позже указанного 

времени. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.   

 

 

 

  

Директор                                              Е.Н.Морозова 
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