
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА № 18»

ПРИКАЗ
А /  ОТ. 2016 г. №

Об усилении мер безопасности, антитеррористической защищенности 
МБОУС(К)Ш № 18 в период празднования Дня знаний

Для усилении мер безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения в период празднования Дня 
знаний, в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов в МБОУС(К)Ш № 18,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по безопасному содержанию 
материально-технической базы, надежному функционированию систем 
жизнеобеспечения МБОУС(К)Ш № 18, обеспечению безопасности 
обучающихся, воспитанников и работников в период подготовки и 
проведения праздника Дня знаний (приложение).
2. Педагогу-организатору Шаиповой Е.Б.:
2.1. Обеспечить дежурных по МБОУС(К)Ш № 18 и посты охраны 
номерами телефонов дежурных служб по обеспечению бесперебойной 
эксплуатации оборудования и систем жизнеобеспечения МБОУС(К)Ш № 
18 для оперативной связи с ними в случаях возникшей необходимости.
2.2. Организовать ежедневный оперативный контроль выполнения 
противопожарного режима и работы систем жизнеобеспечения 
МБОУС(К)Ш№ 18.
2.3. Обеспечить организацию контроля пропуска на территорию и в 
помещения МБОУС(К)Ш № 18, безопасное состояние подвальных 
помещений, надлежащее содержание здания, безопасное состояние 
пришкольной территории.
2.4. Обеспечить постоянный контроль за ведением ремонтных работ в 
помещениях МБОУС(К)Ш № 18 в ходе подготовки к новому учебному 
году. Исключить возможность провоза, проноса и складирования 
строительных материалов, не имеющих непосредственного отношения к 
проводимым ремонтным работам, в подвальных, подсобных помещениях и 
на территории учреждения.
2.5. Проверить организацию охраны МБОУС(К)Ш № 18, выполнение 
организационно-технических мероприятий по содержанию ограждений,



входов на территорию и в здание, состояние противопожарного 
оборудования, функционирование тревожной кнопки экстренного вызова.
2.6. Организовать разъяснительную работу среди обучающихся, 
воспитанников, родителей (законных представителей) и работников 
МБОУС(К)Ш № 18 о необходимости повышения бдительности, 
соблюдения требований по обеспечению личной и коллективной 
безопасности, о правилах пожарной безопасности в дни подготовки и 
проведения праздничных мероприятий День знаний.
2.7. Обо всех чрезвычайных происшествиях незамедлительно сообщать в 
Департамент образования Администрации города Новый Уренгой по 
телефонам: 22-16-75.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


