
  

Министерство образования и науки Кабардино-балкарской республики 

Администрация Урванского муниципального района 

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» г. п. Нарткала 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  26 декабря 2015 г.  № 60 -ОД 
 

«Об обеспечении  общественной и противопожарной безопасности в 

период новогодних каникул, праздничных и выходных дней в  

МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

с 1 по 10 января 2016 года 

В целях  обеспечения  общественной и противопожарной безопасности 

в период новогодних каникул, праздничных и выходных дней в ОУ и на 

основании приказа № 279 – ОД от 23.12.2015 г. Управления образования 

Урванского муниципального района КБР  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выход на работу работников МКОУ «Лицей №1» г.п. 

Нарткала  в период новогодних каникул, праздничных и выходных дней с 1 

по 10 января 2016 года  (приложение № 1). 

2. Дежурным членам администрации   в дни выхода на работу 

обеспечить: 

- поддержание устойчивой двухсторонней связи с дежурными по 

Управлению образования; 

- принятие оперативных и скоординированных решений в случае 

возникновения ситуации чрезвычайного характера и доведение принятых 

управленческих решений до заинтересованных структур. 

3. Преподавателю - организатору ОБЖ (Шибзухову М.А.) провести 

инструктаж ответственных работников. 



4. В период проведения новогодних и праздничных мероприятий для 

безопасности учащихся и персонала обеспечить; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и подразделениями 

ФСБ и МЧС. Принять действенные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности, а также ужесточить пропускной и 

внутренний режим на объектах; 

- размещение в ОУ  стендов «Уголок безопасности», с указанием в них 

алгоритма действий учащихся и персонала при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций, информации антитеррористического характера; 

- назначение ответственных лиц за ежедневный осмотр территории 

(дворов), ограждений (заборов), ворот, классных кабинетов, учебных, 

подсобных, подвальных и чердачных помещений, дверей запасных и 

аварийных выходов на предмет обнаружения и устранения неисправностей; 

- Информировать ответственного работника по Управлению 

образования, органы МВД, МЧС по фактам осложнения оперативной и 

общественно-политической обстановки. 

6.Усилить надежность охраны территории ОУ; 

6.1. Организовать обследование помещений, сооружений и 

прилегающей к ним территории на предмет их защищенности, состояния 

надежности охраны, работоспособности средств контроля и сигнализации. 

7.Установить график выхода на работу сотрудников в ОУ в дни 

проведения праздничных мероприятий и зимних каникул с 1 по 10 января 

2016 года. ( график прилагается) 

8.Ознакомить дежурных с графиком дежурств под роспись. 

          9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

                Директор ОУ                            Е.М.Иванова 

 
 


