
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Кумылженская средняя школа № 2 

Кумылженского муниципального района Волгоградской области 

(МКОУ КСШ № 2) 

403401, Россия, Волгоградская обл., 
Кумылженский район, ст-ца Кумылженская, 
 ул. Чехова, дом №1а 

тел. 8-844-62-6-20-43 

E-mail: ksh2@ksh2.ru 

_________________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

«_29_» _апреля_ 2020 года                                                                     № _113_ 

 
  

 О мерах по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников МКОУ КСШ № 2. 

 

 На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» закона «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 № 273, в целях  обеспечения правопорядка и 

недопущения чрезвычайных ситуаций, повышения уровня 

антитеррористической защищенности зданий и территорий МКОУ КСШ № 2, 

Красноармейского филиала, Ярского филиала при подготовке и проведения 

мероприятий в период с 01.05.2020 по 12.05.2020 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Евсеевой С.С., заместителю директора по АХЧ, принять дополнительные 

меры по обеспечению безопасности МКОУ КСШ № 2 в период с 

01.05.2020 по 12.05.2020: 

 Организовать безусловное выполнение предписаний Главного управления 

МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России по 

Волгоградской области, УФСБ России по Волгоградской области. 

 До 30 апреля 2020г. и до 08 мая 2020г. провести: дополнительные 

проверки работоспособность систем оповещения и связи 

образовательных организаций. 

 Организовать проверку состояния ограждений, технических средств 

охраны, надёжности запорных устройств дверей. 

 Обеспечить дежурство сотрудников. С сотрудниками, назначенными для 

дежурства, провести дополнительные инструктажи по повышению 

ответственности при выполнении служебных обязанностей. 

 При угрозе возникновения (возникновений) чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно доводить информацию до отдела по образованию, опеке 

и попечительству администрации Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области, соответствующих лиц и дежурную часть 

ОМВД по Кумылженскому району по телефону 6-11-84.  

 

2. Саломатиной Г.И., методисту, принять дополнительные меры по 

обеспечению безопасности Красноармейского филиала в период с 
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01.05.2020 по 12.05.2020: 

 Организовать безусловное выполнение предписаний Главного управления 

МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России по 

Волгоградской области, УФСБ России по Волгоградской области. 

 До 30 апреля 2020г. и до 08 мая 2020г. провести: дополнительные 

проверки работоспособность систем оповещения и связи 

образовательных организаций. 

 Организовать проверку состояния ограждений, технических средств 

охраны, надёжности запорных устройств дверей. 

 Обеспечить дежурство сотрудников. С сотрудниками, назначенными для 

дежурства, провести дополнительные инструктажи по повышению 

ответственности при выполнении служебных обязанностей. 

 При угрозе возникновения (возникновений) чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно доводить информацию до отдела по образованию, опеке 

и попечительству администрации Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области, соответствующих лиц и дежурную часть 

ОМВД по Кумылженскому району по телефону 6-11-84.  

 

3. Ивиной Н.Г., методисту, принять дополнительные меры по обеспечению 

безопасности Ярского филиала в период с 01.05.2020 по 12.05.2020: 

 Организовать безусловное выполнение предписаний Главного управления 

МЧС России по Волгоградской области, ГУ МВД России по 

Волгоградской области, УФСБ России по Волгоградской области. 

 До 30 апреля 2020г. и до 08 мая 2020г. провести: дополнительные 

проверки работоспособность систем оповещения и связи 

образовательных организаций. 

 Организовать проверку состояния ограждений, технических средств 

охраны, надёжности запорных устройств дверей. 

 Обеспечить дежурство сотрудников. С сотрудниками, назначенными для 

дежурства, провести дополнительные инструктажи по повышению 

ответственности при выполнении служебных обязанностей. 

 При угрозе возникновения (возникновений) чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно доводить информацию до отдела по образованию, опеке 

и попечительству администрации Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области, соответствующих лиц и дежурную часть 

ОМВД по Кумылженскому району по телефону 6-11-84.  

 

4. Дежурным сотрудникам:  

 ежедневно проводить осмотр зданий и территорий учебных 

подразделений на наличие посторонних предметов; 

 усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на 

территорию образовательных организаций. 

 не допускать распития спиртных напитков в зданиях и на территории 

образовательных организаций. 

 



 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу от 30 апреля2020 года № 113. 

График дежурства работников МКОУ КСШ № 2 

с 01 мая по 11 мая 2020 года 

Дата ФИО 

сторожа 

ФИО дежурного 

администратора 

01.05.2020 г. Голиков Ю.В Евсеева С.С. 

02.05.2020 г. Авдеев А.Ф. Житникова С.Н. 

03.05.2020 г. Фалеев С.А. Евсеева С.С. 

04.05.2020 г. Голиков Ю.В. Евсеева С.С. 

05.05.2020 г. Авдеев А.Ф. Житникова С.Н. 

06.05.2020 г. Фалеев С.А. Житникова С.Н. 

07.05.2020 г. Голиков Ю.В. Евсеева С.С. 

08.05.2020 г. Авдеев А.Ф. Евсеева С.С. 

09.05.2020 г. Фалеев С.А. Евсеева С.С. 

10.05.2020 г. Голиков Ю.В. Житникова С.Н. 

11.05.2020 г. Авдеев А.Ф. Житникова С.Н. 

 

 


