
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 
 от 12 мая 2021 года                       № 53 

 
 В связи с событиями, произошедшими 11 мая 2021г. в школе № 175 г. Казань, где в 

вооруженного нападения погибли обучающиеся и педагоги, и на основании 

вышеизложеного 

Приказываю: 

1. Всем работникам школы принять исчерпывающие меры по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности. 

2. Мазуровой С.И., Жарниковой Т.И. – наработать по своему направлению 

деятельности план мероприятий по обеспечению безопасности ОУ с указанием 

комплексных мер, оперативно-профилактических мероприятий. 

3. Сторожам школы Бакшееву А.Г., Баженову А.В.,Валиулину Н.Г.,  Якимову И.И., 

Терентьеву В.М., Лаптеву О.Ю., Севрюковой С.Н., Ерохиной М.А., усилить пропускной 

режим, не допускать посторонних лиц и проноса запрещенных предметов, и веществ в 

школу и на территорию школы. 

4. Мазуровой С.И. – заместителю директора по ВР, отработать график дежурства 

учителей на переменах и занятиях, обеспечить полный контроль за дежурством силами 

администрации школы и дежурных учителей в целях обнаружения подозрительных 

предметов и предупреждения противоправных действий в отношении обучающихся и 

педагогов, а также выявления потенциальных источников возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Классным руководителям:  

-  провести подробный инструктаж с родителями по порядку действий в случае 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, 

- провести классные часы с обучающимся. 

6. Жарниковой Т.И. – провести актуализацию номеров телефонов экстренных служб. 

7. Алымовой С.С. – завхозу, провести проверку аптечек по оказанию первой 

    медицинской помощи. 

8. Классным руководителям на случай возникновения нештатных ситуаций, а также 

угрозы    совершения противоправных действий в отношении обучающихся и персонала 

школы организовать на постоянной основе экстренное взаимодействие с 

правоохранительными органами. 

9.В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно ставить в известность 

лично директора школы Золотовскую Г.И. (тел. 89144443602). 

10. Классным руководителям, социально-психологической службе школы: 

 - обеспечить отслеживание и пресечение конфликтных ситуаций между 

обучающимися; 

- принимать экстренные меры при возникновении конфликтной ситуации. 

- проводить постоянную работу с детьми, имеющие какие – либо отклонения в 

психике; 

- организовать и проводить отслеживание посещение обучающимися социальных 

сетей, своевременно принимать меры по предупреждению и недопущению конфликтных 

ситуаций среди детей, использующих социальные сети. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор  школы:                          Золотовская Г.И. 
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