МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ
29.08.2016

х. Курганный

№ 199

О проведении профилактической
операции «Школа»
Во исполнение приказов Управления образования Орловского района от
21.07.2016 № 412 «О проведении сезонной профилактической операции
«Школа»; от 22.08.2016 № 435 «Об обеспечении комплексных мер по
повышению безопасности детей вблизи и на железнодорожных путях». В целях
профилактики и недопущения пожаров и последствий от них в
образовательных учреждениях до 10 сентября 2016 года на территории
Ростовской области проводится сезонная профилактическая операция
«Школа». Основной целью данной операции является недопущение пожаров в
образовательных учреждениях области и их подготовка к началу нового 20162017 учебного года. В связи с произошедшим несчастным случаем с
несовершеннолетним в п. Орловский Орловского района Ростовской области,
18.08.2016 года, вблизи станции «Двойная» на ж/д путях, на основании
вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исычко С.Ф., завхозу школы:
1.1. организовать и провести комплекс профилактических мероприятий,
направленных на приведение объектов в пожаробезопасное состояние;
1.2. организовать проведение противопожарных инструктажей с
персоналом объектов.
2. Сердюковой М.В., главному бухгалтеру школы:
2.1. обеспечить освоение имеющихся объемов финансовых средств,
выделенных в 2016 году на обеспечение пожарной безопасности
образовательных учреждений;
2.2. предусмотреть при формировании бюджетов на 2017 год выделение
объемов финансовых средств на обеспечение и поддержание требуемого
уровня пожарной безопасности образовательных учреждений, в том числе на
поддержание в работоспособном состоянии систем пожарной автоматики и
противопожарного водоснабжения, наличие необходимого количества
первичных средств пожаротушения, на огнезащитную обработку строительных
конструкций.

3. Бардакову И.В., учителю физики и ОБЖ, продолжать деятельность
добровольных пожарных дружин, согласно плану работы.
4. Молчановой Е.В., зам. директора по ВР, принять срочные меры по
обеспечению комплексных мер безопасности детей вблизи и на
железнодорожных путях:
4.1. на родительских собраниях и классных часах провести подробный
инструктаж обучающихся и их родителей по правилам поведения вблизи и на
железнодорожных путях (под роспись);
4.2. разместить социальную рекламу на информационных стендах школы,
с целью изучения и последующего соблюдения правил поведения вблизи и на
железнодорожных путях, а так же в целях недопущения травмирования детей и
подростков на железнодорожных объектах.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

