МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТИХОРЕЦКА
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ

Г.

ПРИКАЗ

ИХ. Сы

№

Гихорецк

г.

727

период проведения
в
также выходных праздничных дней

О мерах по обеспечению безопасности

зимних каникул, мерой риятий,

а

В соответствии с Федеральным законом

и

от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г.
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СИ 3.1/2.4359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
организаций и других объектов
организации работы образовательных
инфраструктуры для детей и молодежи в условия распространения новой
главы
(СОУШ-19)}»,
постановлением
инфекции
коронавирусной
администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года №
повышенной
«О
129
на
готовности
территории
введении
режима
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СО\У1-1[9)». на основании письма министеретва
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.12.2020
г. № 4701-13-27337/20 «О мерах по обеспечению безопасности в период
проведения зимних каникул, мероприятий, а также выходных и праздничных
дней», в целях организации досуговой занятости обучающихся, воспитанников,
обеспечения их безопасности, а также сохранности материальных ценностей,
соблюдения температурного режима в образовательной организации в период
зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а также выходных
и праздничных дней,

и

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу ГКОУ школы-нитерната г. Гихорецка с учетом
санитарно-эпидемиологических правил.
1 Провести новогодние мероприятия по классам, группам.
Заместителю директора по воспитательной работе Заровчацкой Г.А.
4
.[. в срок до 11.12.2020 г.:
разработать планы мероприятий по работе с обучающимися,
воспитанниками в период зимних каникул, новогодних, рождественеких
мероприятий, а также выходных и праздничных дней, работе кружков и секций
проводимых в онлайн-формате:
- разработать план мероприятий по обеспечению безопасности в период
зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а
проведения
также выходных и праздничных дней.
‚

.

3.2. в срок до 17.12.2020

г.:

утвердить график дежурства ответственных работников ГКОУ школыинтерната г. Гихорецка в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года
с указанием номеров мобильных телефонов, с последующим предоставлением
его в
и
образования,
молодежной
министерство
политики
науки
Краснодарского
по
электронной
края
почте
-

г.КгазпоЧаг.ги.
ото
срок до 26.12.2020 г.:

а.спегпотигоуа(
3.3. в

разместить на сайте ГКОУ школы-интерната г. Тихорецка информацию
об организации работы
период зимних каникул с указанием форм занятости
обучающихся, воспитанников, работы кружков и секций, проводимых в
онлайн-формате;
3.4. осуществить контроль за:
- реализацией утвержденных планов, графиков и приказов;
- организацией индивидуальной работы педагога-психолога, социального
педагога;
3.5. совместно классными руководителями:
провести инструктажи с обучающимися и воспитанниками по
антитеррористической, пожарной безопасности, по правилам поведения на
дороге, в местах массового скопления людей, по правилам безопасного
поведения на объектах железнодорожного транспорта, на льду, на воде и
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах с
выдачей соответствующих памяток;
- ознакомить обучающихся,
воспитанников с маршрутами эвакуации в
случае возникновения чрезвычайной ситуации;
работу с
(законными
провести
разъяснительную
родителями
об
представителями)
усилении контроля за детьми вне учебно-воспитательного
в
вовлечения
процесса по угрозам
несовершеннолетних
преступные
в
группировки
суицидальные сообщества, том числе через социальные сети.
важности установки контентной фильтрации в домашией сети Интернет, о
безопасном использовании пиротехнических изделий.
4. Заведующему хозяйством Ясенко Валентину Евгеньевичу:
4.1. в срок до 26.12.2020
провести:
- учебные тренировки по эвакуации в случае
возникновения угрозы
террористического акта и чрезвычайной ситуации техногенного характера;
действиям работников учреждения, обучающихся, воспитанников в случае
обнаружения подозрительных предметов: при поступлении сообщения об
угрозе совершения террористического акта
- инструктажи с работниками
учреждения по антитеррористической.
пожарной безопасности, по правилам поведения на дороге, в местах массового
безопасного
скопления людей, по правилам
поведения на объектах
железнодорожного
транспорта, на льду, на воде и оказанию первой
доврачебной помощи
пострадавшим на водных объектах с выдачей
соответствующих памяток;
4.2. усилить контроль за:
- охраной зданий и сооружений,
подъездных путей и коммуникаций,
ужесточить пропускной режим на территорию и здания учреждения;
-

в

и

о

г.

(взрыва);

в

состоянием систем теплоснабжения, пищеблока, систем водоснабжение.
исключить свободный доступ к ним посторонних лиц;
проведением регулярных осмотров прилегающих к учреждению
территорий (не менее трех раз в день), а также осмотров мастерских, гаражей,
и
повальных
иных
чердачных,
вспомогательных
помещений,
при
необходимости произвести их опломбирование:
4.3. обеспечить:
-

исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных
средств пожаротушения
средств связи:
- работоспособность действующих систем видеонаблюдения:
- поддержание
температурного режима в помещениях. безопасность
состояния подъездных путей и пешеходных дорожек на территории в период
проведения зимних каникул. новогодних. рождественских мероприятий. а
также выходных и праздничных дней:
- незамедлительно информировать директора ГКОУ школы-интерната
Тихорецка обо всех происшествиях, в период зимних каникул, новогодних,
рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней.
>. Контроль по исполнению настоящего
приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает
силу со дия его подписания.
-

и

г.

в

Директор

С приказом

С.В. Тесленко

ознакомлены:

1“
^

7,

д Заровчацкая
И.
и

В.Е. Ясенко

