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Об усилении мер безопасности в период проведения Дня знаний 
в образовательных организациях городского округа 

город НефтекамскРеспублики Башкортостан 
в 2020 - 2021 учебном году. 

В целях обеспечения безопасности, антитеррористической 

защищенности, предупреждения и пресечения возможных террористических, 

экстремистских проявлений во время проведения торжественных мероприятий, 

посвященных началу 2020 - 2021 учебного года п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести 01 сентября 2020 года для 1, 9, 11 - х классов в

образовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 

2. Утвердить график проведения торжественных линеек, посвященных

Дню знаний (приложение № 1 на 2 л.) 
3. Руководителям образовательных организаций провести комплекс

следующих профилактических и организационных мероприятий: 

3.1. Ужесточить пропускной режим в образовательную организацию. 

3 .2. Подготовить распорядительные документы об усилении мер 

безопасности с назначением ответственных лиц за данные мероприятия в 

образовательных учреждениях, довести данный приказ и информацию 

распорядительных документов по учреждению до каждого работника под 

подпись. 

3 .3. Провести с работниками всех категорий внеплановые инструктажи с 

последующей регистрацией в журналах установленной формы: по действиям в 

случае совершения террористических актов, поступления угрозы совершения 

террористического акта, полученной по телефону, обнаружения 

подозрительных предметов, обнаружения возгорания. 
3.4. Проверить действенность схем эвакуации и систем экстренной связи 

образовательной организации с правоохранительными органами, с органами 

надзорной деятельности. 
3.5. Уточнить и скорректировать планируемые мероприятия по 

противодействию терроризму, предусмотренные «Планом образовательной 

организации по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях». 



3.6. Актуализировать списки номеров телефонов для передачи экстренной 

информации в правоохранительные органы, пожарную часть. 

3.7. Обеспечить наличие в образовательных организациях инструкций

памяток о первоначальных действиях при поступлении анонимных звонков о 

готовящихся актах терроризма. 

3.8. Назначить ответственных лиц за ежедневный осмотр территорий, 

зданий и сооружений образовательных организаций, систем электро- и 

водоснабжения, связи, системы оповещения, состояния эвакуационных 
выходов, подсобных, подвальных и чердачных помещений на предмет 
обнаружения подозрительных предметов, оставленных без присмотра и не 
имеющих отношения к деятельности организации. 

3.9. Назначить ответственных лиц за организацию безопасности и 

проведение противопожарных мероприятий, проверить исправность охранно

пожарной сигнализации, средств оповещения и связи, привести в соответствие 

эвакуационные пути и выходы, обеспечить учреждения первичными 

средствами пожаротушения, согласно установленным нормам. 

3.10. Запретить парковку автотранспорта на территории образовательного 

учреждения и на территории, непосредственно, прилегающей к зданию 
образовательной организации. 

3 .11. Обеспечить свободный проезд для пожарно-спасательной техники, в 

первую очередь, к источникам противопожарного водоснабжения и к объектам 
с массовым пребыванием людей. 

3 .12. Заблаговременно эвакуировать предметы, которые могут быть 

использованы для закладки взрывных устройств. 

3 .13. Рассмотреть на совещании с сотрудниками образовательной 
организации вопросы, касающиеся организации обеспечения безопасного 
проведения торжественного мероприятия, посвященного началу 2020 - 2021 

учебного года. 

3 .14. Обеспечить дежурство работников образовательной организации на 
праздничном мероприятии. 

3 .15. Принять исчерпывающие меры по выполнению противопожарных 
мероприятий, предложенных органами надзорной деятельности. 

3 .16.В целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции в образовательных организациях выполнять требования санитарных 
правил: 

3.16.1.Учебный процесс организовать по специальному разработанному 

расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся. 
3.16.2. Обеспечить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной 

термометрией. 
3 .16 .3. Организовать комплекс профилактических мероприятий, 

предусматривающих обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, 
классах и коридорах с использованием дезинфицирующих средств 
и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную 
уборку и проветривание. 

3 .16.4. Обеспечить необходимое количество мыла, кожных антисептиков, 
для гигиенической обработки рук при входе в образовательную организацию, 




