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коб обеспечении безопасности
МБОУ <Лицей Jф 107) при подготовке
к новому 2020-202| учебному году и
проведении торжественного мероприятия,
посвященному началу нового учебного года))

В соответствии с прика:}ом Управления образования Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан от 19.08.2020 года JФ З77 (Об обеспечении безопасности в
образовательных организаций городского округа город Уфа Республики Башкортостан при
подготовке к новому 2020-202\ )л{ебному году и проведении торжественного мероприятиJI,
посвященному началу нового учебного года)

IРИКАЗЫВАЮ:

1.

Зам.директору по УВР Новоселовой И.Е., Фахриевой О.В., Сидоровой Н.И.:
наПРаВитЬ В отДел образования управления по ryманитарным вопросам и образованию и в
Управление Образования Адмигнистрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан уведомлениJI о готовности образовательной организации к открытию с
01.09.2020 г.;
организоватЬ образовательныЙ процесс в 2020-202| учебноМ году в соответствии с
методшIескими рекомендациJIми об организации работы образовательных учреждений
Республики Башкортостан в 2020-2021 улебном году, Санитарно-эпидемиологическими
ПРаВИЛаМи СП З.I/2.4.3598-20 (санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объекгов
социальной инфраструкгуры для детей и молодежи в условиJIх распространениJI новой
коронавирусной инфекции (CovID-19), утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. ,J\b 16,
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
|3.07.2020т. Jt 20 <О мероприJIти;Iх по профилактике гриппа и острых
респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) в
эпидемическом сезон е 2020 -2021 годов> ;
- подготовить и довести до сведениJI всех )ластников образовательных отношений
необходимые локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9);
организовать
образовательный процесс с созданием условий дJUI максимального
Разобщения обl"rающихся;
- разработать навигацию дJUI каждого кJIасса в отдельности с предусмотрением схем
маршрутов передвижения обучающихся по лицею с целью недопущенLш массового
скопления детей с нанесением цветной р{Lзметки;

-

-

2.

проработать вопрос организации внеурочноЙ деятельности, реализации дополнительных
образовательных программ, работу с родитеJuIми (законными представителями) с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;
- принять меры по организации выполнения профессиональных обязанностей в
дистанционной форме работниками образовательных организаций, имеющими
установленные диагнозы (ишемическая болезнь сердца), <сахарный диабет>l.
Зам.дирекгора по АХЧ Сайфуллиной И.М. и инженеру по ОТ Орловой О.М.:
- принять необходимые меры по соблюдению требованиЙ пожарноЙ безопасности,
санитарных норм и необходимости проведениJI медицинских (противоэпидемических)
меропррштий, требованиrI противокриминальной и антитеррористической защищенности с
учетом рекомендаций Министерства образования и науки Республики Башкортостан;
- обеспечить выполнение в полном объеме и установленные сроки противопожарных
мероприятий и устранить нарушения требований пожарной безопасности;
- принять необходимые меры по предупреждению пожаров, террористических актов,
несчастных случаев;
- обеспечить выполнение в полном объеме и установленные сроки противопожарных
мероприятиЙ и устранить нарушения требованиЙ пожарноЙ безопасности;
ПРОВести 31.08.2020г. с сотрудниками образовательного учреждения противопожарные
инструктажи по действиям при проведении массовых мероприrIтий, по охране труда,
технике безопасности, по деЙствиям в случае обнаружения подозрительных предметов или
поступлении телефонного звонка об угрозе террористического акта;
- обеспечить работоспособность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных
среДств пожаротушения и средств связи образовательных учреждений со службами
экстренного реагиро в ания;
- проВерить наличие и техническое состояние огнетушителей, планов эвакуации при пожаре,
эвакуационных путей и запасных выходов. Световые указатели <Выход> должны быть
включены, эвакуационные пути свободны для прохода, двери эвакуационных выходов
закрыты на задвижку, кJIючи от запасных выходов должны находиться в доступном месте;
- не допускать нахождения в период проведениJI ,Щня знаний на территории образовательного
у{реждения работников строительных и ремонтных организаций и иных лиц не имеющих
отношения к проведению торжественного мероприrIтия;
не допускать расположения вблизи образовательного уrреждения бытовок, бесхозного
транспорта и других предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных
устройств;
- обеспечить доступность подъездных путей на территорию образсiвательного у{реждениJI
дJuI въезда специализированной техники;
- запретить парковку автотранспорта на территории и вблизи образовательного учреждения;
* 09.09.2020г. провести тренировку по закреплению практических навыков поведениJr
работников
r{ащихся при чрезвычайных ситуациях природного
техногенного
характера, готовности к оказанию необходимой помощи при их возникновении;
- продолжить работу по выявлению на прилегающей территории образовательного
}л{реждения (ловушек для детей> и обеспечить необходимые меры для их устранениJI;
- перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств по вирусному режиму (не позднее 31.08.2020г.);

-

-

и

-
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незамедлительно информировать отдел образования обо всех происшествиях, связанных с
УГРОЗОЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬю обуrающихся и работников образовательного )л{реждения, а
также о случаях вьUIвленIбI лиц имеющих признаки инфекционньж заболеваний по
телефону 8(З47) 25 I -|2-5 l.
Зам.директора по ВР Колобовой О.А.:
- организовать совместно с работниками правоохранительных органов и МКУ <Центр
общественной безопасности> взаимодействие для обеспечения ,rоръд*u и безопасности при
проведении торжественных мероприятий;

-

обеспечить доступ в здание лицея сотрудникам полиции с привлечением кинологической
службы;
- провести мероприятиJI по обеспечению безопасности дорожного движеншI;
- проконтролировать работу классных руководителей по информированию родителей
(законных представителей) о режиме функционирования лицея в условиях распространения

-

COVID-l9;

приtшть безотлагательные меры по обеспечению комплексной безопасности, недопущению
несчастных случаев и травматизма среди учащихся, обеспечению сохранности жизни и
здоровья детеЙ образовательных учреждениЙ при подготовке к новому 2020-202| учебному
году и при проведении,Щня знаний;
- организовать подготовку образовательньIх учреждений к новому 2020-202l учебному году
с Учетом требованиЙ пожарноЙ безопасности, санитарных
норм, соб.lподением
противокриминальноЙ
и
антитеррористическоЙ
безопасности;
рекомендациЙ
- организовать рtlзъяснительную работу с сотрудниками охраны, кJIассными руководителями,
Медицинскими работниками, родителями (законными представителями) и учащимися по
вопросам соблюдения дисциплины и общественного порядка, а также о деЙствиях в случае
ВОЗниКноВения чреЗвычаЙных ситуациЙ во время проведения торжественных мероприятиЙ;
- ПОДДеРЖИВаТЬ ОПеРаТиВное взаимоДеЙствие с работниками правоохранительных органов и
проводить совместные профилактические мероприятия по вопросу обеспечения
безопасности;
- рассмотреть на ближайших заседаниJIх педагогического совета, родительского комитета
вопрос комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учащихся и
сотрудников образовательного учреждения в новом учебном году, а также при проведении
Щня знаний;
организовать 2 сентября 2020 года проведение Всероссийского открытого урока по
<<основам безопасности жизнедеятельности> (далее
- открытый урок) в цеJUIх подготовки
детей к действиям в условIбIх экстремальных и опасных ситуаций, привитиJI навыков
безопасного поведенLuI на дорогах, адаптации после летних каникул.
- организовать системную информационную работу с родителями (законными
представителями) о режиме функционирования образовательной организации, о мерiж
профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилакгике гриппа.
НазначитЬ учитеJИ оБЖ МухарямОва Г.В. ответствеНным пО обеспечению безопасности,
предотвращению террористических акгов, пожаров, предупреждению травматизма и
несчастных случаев с учащимися в период проведениJI ,Щня знаний.
назначить дворника Вакульского И.р. ответственным за: ежедневный осмотр территории,
целостностИ огражденшI, освещенности, осмотр подсобных, подвtlльных и чердачных
помещений на предмет обнаружениJI подозрительных предметов, оставленных без присмотра
и не имеющих отношения к деятельности образовательного учреждения, заIФытие и
опечатанность дверей подвilльных помещений, электрощитовых, люков, выходов на кровлю и
чердак, а также дверей помещений, не используемьш в период проведения торжественных
мероприятий.
,щежурному охраннику сотруднику Ооо ксалават Юлаев> усилить работу по организации
пропускного режима, уделив особое внимание периоду проведения
!ня знаний. Осуществлять
ежедневную проверку исправности кнопки тревожной сигнЕlлизации и средств телефонной
связи.
Учителям информатики Тагировой И.А. и Мазитовой И.А.:
- организовать рzlзъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений
через официальный сайт образовательных организаций и социал"""rе сет";
обеспечить ограничение доступа r{ащихся к ресурсам сети Интернет, причиняющих вред

-

4.

5.

6.

7.

8.

ИХ ЗДОРОВЬЮ И Р€LЗВИТИЮ.

Зам.дирекгора по

о.в.

АХЧ Сайфуллиной и.м., учителям физкультуры Рузаевой и.н. иПету<овой

провестИ мероприятиrI

по

укреплению спортивных сооружений

и

инвентаря с

9.

соблюдением требований обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающшrся
работников образовательных учреждений в срок до 26.08.2020 г.
Контроль за исполнением данного прикiва оставляю за собой.
И.о. директора МБОУ <Лицей Jф
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