АЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
31.08.2020 г.

г. Азов

№ 440

О мерах по обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и
проведения праздника «День знаний» и обеспечения организации
безопасных перевозок детей школьными автобусами.
П Р И К А З Ы В А Ю:
Директорам общеобразовательных организаций организовать и
провести 1 сентября 2020 года торжественные мероприятия и уроки,
посвященные празднованию «Дню знаний», руководствуясь письмом
Азовского районного отдела образования № 1421 от 31.08.2020 года «О
формате проведения торжественных мероприятий 1 сентября 2020
года»(письмо прилагается).
1.1. Издать распорядительные акты о порядке проведения
торжественных мероприятий, в том числе предусмотреть проведение
информационно-разъяснительной работы с родителями (законными
представителями) обучающихся, сотрудниками о мерах профилактики и
снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19, назначить ответственных лиц за неукоснительное
соблюдение ограничительных мер.
2. Директорам образовательных организаций Азовского района:
- организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с
учащимися и сотрудниками образовательных учреждений по
соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в
транспорте, местах массового скопления людей, соблюдению правил
дорожного движения, антитеррористической и пожарной безопасности с
обязательным оформлением в классных журналах, журналах учета
инструктажей;
- уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за
жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей в любых
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травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и здоровью, об
административной ответственности за нарушение Областного закона от
16.12.2009г. № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному, и нравственному здоровью»;
- организовать и провести веерным способом на объектах образования
занятия по изучению правил пожарной безопасности и учебно –
тренировочные мероприятия с обучающимися, преподавательским
составом и персоналом охраны по отработке действий в случае
возникновения пожара, а также по отработке действий при
возникновении любых чрезвычайных ситуаций;
- организовать проведение инструктажей и методических совещаний с
сотрудниками образовательных организаций, задействованными в
обеспечении безопасности жизнедеятельности детей;
- обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в
чрезвычайных ситуациях;
- накануне проведения праздничных мероприятий организовать проверку
подвальных помещений, труднодоступных мест, чердаков на предмет
выявления опасных в террористическом плане предметов;
- усилить контроль за соблюдением пропускного режима на территорию
образовательных организаций;
- исключить стоянку транспортных средств в 30 – метровой зоне от
образовательных организаций;
- организовать и провести проверку исправности (поступления сигнала)
автоматической пожарной сигнализации, кнопки тревожного вызова и
системы видеонаблюдения;
- взять под личный контроль охрану объектов образования в ночное
время;
- обеспечить полное отсутствие на объектах образования работников
строительных и ремонтных организаций, а также лиц, не имеющих
прямого отношения к подготовке и проведению торжественных
мероприятий;
- в целях обеспечения безопасности непосредственно в период
проведения праздничных мероприятий, помимо представителей полиции,
ДНД и КД, привлечь членов родительских комитетов;
- при доставке детей для участия в массовых торжественных
мероприятиях принять меры по обеспечению безопасности дорожного
движения и недопущению дорожно – транспортных происшествий с
участием автобусов, специализированных для перевозки детей;
- принять дополнительные меры, направленные на усиление пожарной и
антитеррористической безопасности во время проведения торжественных
мероприятий;
- с целью создания оптимальных условий пребывания детей и подростков
в образовательных организациях реализовать комплекс санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;

организовать
своевременное
информирование
участников
образовательных организаций о правилах поведения в кризисных
ситуациях, о службах и специалистах, способных оказать срочную
квалифицированную помощь.
3.

Директорам образовательных организаций, у которых в оперативном
управлении находятся специализированные школьные автотранспортные
средства, начать подвоз обучающихся с 1 сентября 2020 года.

4.

Организованные перевозки детей осуществлять в строгом соответствии
с требованиями постановлений Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013
года «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами»(с изменениями 2018 года) и Федерального закона № 386ФЗ от 30.10. 2018 года, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 27.02.2019 года № 195 «О лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами».

5.

При организации образовательного процесса руководствоваться
письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области и
Минпросвещения России от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ № ГД1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций в
2020-2021 учебном году в штатном режиме с учетом особенностей в
связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой
коронавирусной инфекции COVID-19».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

