
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ ПАВЛА ПАНТЕЛЕЕВИЧА МИСАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 
 
 

01.09.2021 г.           № 188 
пос. Новоберезанский 

 
 

Об утверждении плана работы по обеспечению безопасности в период проведения 
массовых мероприятий в 2021-2022 учебном году 

 
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения правонарушений, 

проявлений экстремизма и асоциального поведения среди учащихся школы, обучения 
несовершеннолетних мерам безопасности и отработки умений действовать при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить план работы по обеспечению безопасности в период проведения 
массовых мероприятий (Приложения № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор МОБУ СОШ № 15                                                                           А.А.Метеревская 
им. полного кавалера Ордена Славы П.П. Мисана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
Н.В.Шмитова



Приложение № 1 
к приказу № 188 от 01.09.2021 г. 

 
 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения 

массовых мероприятий в МОБУ СОШ № 15  

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Дата 
исполнения 

1.  Назначение ответственного за 
безопасность 

Директор школы Постоянно 

2.   Дежурство администрации, учителей 
при проведении массовых мероприятий 

Зам директора по ВР В период 
мероприятий 

3.  Проверка состояния электропроводки , 
водо- и теплоснабжения 

Заведующий 
хозяйством  

Ежедневно  

4.  Установка дополнительных 
огнетушителей, песка, воды 

Заведующий 
хозяйством  

В период 
мероприятий 

5.  Дежурство родительской общественности 
при проведении массовых мероприятий 

Зам директора по ВР, 
кл. руководители 

В период 
мероприятий 

6.  Проверка освещенности зданий и 
сооружений 

Заведующий 
хозяйством  

Ежедневно  

7.  Осмотр здания и прилегающей 
территории ( 3 раза в день) 

Дежурный 
администратор, сторож, 
охранник   

Ежедневно  

8.  Обеспечение исправности и доступности 
средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения, 
средств связи 

Заведующий 
хозяйством  

Постоянно 

9.  Вывесить номера телефонов служб 
экстренного реагирования 

Заведующий 
хозяйством  

До 1 сентября 

10.  Проверка эвакуационных выходов, 
освобождение  от препятствующих 
предметов 

Заведующий 
хозяйством  

Постоянно 

11.  Опломбирование чердаков, подвальных 
помещений 

Заведующий 
хозяйством  

До 1 сентября 

12.  Тренировочная эвакуация 
 

Учитель ОБЖ  В течение года 

13.  Проведение классных часов, 
инструктажей с учащимися 

Классные руководители  В течение года 

14.  Проведение единого «Урока 
безопасности» 

Классные руководители  В течение года 

15.  Проведение инструктажей  с 
работниками школы 

Директор школы, 
учитель ОБЖ 

В течение года 
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