
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

« Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
05.12.2018                                                              

 
с. Подгорное 

 
№ 146-о  

 
Об усилении мер по обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья школьников во 
время образовательного процесса 
 

В целях профилактики детского травматизма, обеспечения порядка и безопасности и 
школьников во время образовательного процесса в МАОУ Подгорнская СОШ, повышения 
ответственности педагогических работников школы 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Повысить ответственность всех работников за жизнь и здоровье школьников. 
2. Учителям - предметникам и классным руководителям 1-11 классов: 
2.1. Усилить контроль за безопасным поведением на уроках и переменах, за пере-

мещением обучающихся в классе, по коридорам и по территории школы, за внешним видом, 
посещаемостью учащихся, выполнением ими домашних заданий, за сохранностью школьно-
го учебного оборудования.  

2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся во время учебных занятий, пе-
ремен, внеклассных мероприятий. 

2.3. Усилить контроль за организацией безопасности и контроль состояния рабочих 
мест, оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования. 

2.4. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности и требовать вы-
полнения правил  от школьников.  

2.5. Активизировать работу по выполнению учащимися Правил внутреннего рас-
порядка обучающихся в МАОУ Подгорнская СОШ (в частности пункта 4.2.6 «Правила пове-
дения обучающихся во время перемены»).  

2.6. В срок до 14.12.2018г. организовать разъяснительную работу среди обучаю-
щихся, провести внеплановые инструктажи по ТБ во время образовательного процесса, в том 
числе и на переменах.  

2.7. В срок до 14.12.2018г. провести внеплановые беседы с учениками по преду-
преждению бытового и дорожного травматизма. 

2.8. Провести работу по вовлечению учащихся в кружки и секции, уделив особое 
внимание детям, состоящим на профилактическом учёте.  

2.9. Осуществлять согласно графику ежедневные дежурства во время перемен, вы-
дачи вещей в гардеробе (в соответствии с утвержденным графиком, Приложение №1, №2). 

2.10.  Немедленно информировать о произошедшем несчастном случае руководите-
ля ОУ, родителей пострадавшего, принять все необходимые меры по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай, при необходимости вызвать скорую помощь. 

3. Заместителю директора по УВР Рекко Т.А.: 
3.1. Обеспечить строгий контроль соблюдения локальных актов по охране жизни и 

здоровья школьников, режима дня. 
4. Заместителю директора по АХЧ Бурмантову И.В.: 
4.1. Усилить пропускной режим с целью недопущения свободного проникновения 

посторонних лиц в здание ОУ. 

http://salskschool21.ucoz.ru/docs/normativnie/loc_acty/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.doc
http://salskschool21.ucoz.ru/docs/normativnie/loc_acty/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja.doc


4.2. Ежедневно проводить осмотр территории школы для устранения всех факто-
ров, несущих угрозу безопасности школьников. 

5. Заместителю директора по УВР Калининой Г.В.: 
5.1. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте школы в сети Интер-

нет до 17.12.2018г.  
6. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время перемен несут учителя сле-

дующего по расписанию урока. 
7. Строго выполнять приказы по организации дежурства во время перемен в рекреаци-

ях, по сопровождению детей в гардероб. 
8. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы:       М.Н. Торопова 
 
С приказом ознакомлены: 
1. Типикина Т.В.   _________________________ 
2. Коробейникова М.А. _________________________ 
3. Нечаева О.П.  _________________________ 
4. Душа С.Ю.   _________________________ 
5. Чаплиёва Н.В.  _________________________ 
6. Лобанова Л.Н.  _________________________ 
7. Денисова А.А.  _________________________ 
8. Артемович Л.С.  _________________________ 
9. Калинина Г.В.  _________________________ 
10. Дюнина С.В.  _________________________ 
11. Иванова Т.А.  _________________________ 
12. Николаева О.А.  _________________________ 
13. Савельева Н.В.  _________________________ 
14. Шаталкина Е.А.  _________________________ 
15. Рекко Т.А.   _________________________ 
16. Пожарская Г.В.  _________________________ 
17. Колдомова С.В.  _________________________ 
18. Михалева Ю.А.  _________________________ 
19. Кабрышева Л.В.  _________________________ 
20. Андрусяк О.С.  _________________________ 
21. Журавлева С.Г.  _________________________ 
22. Ивлева О.Ю.  _________________________ 
23. Петрова А.А.  _________________________ 
24. Овчинникова С.Ю. _________________________ 
25. Валентюкевич Л.Н. _________________________ 
26. Пантюхина Е.Н.  _________________________ 
27. Путинцева Н.А.  _________________________ 
28. Банников Н.С.  _________________________ 
29. Калашникова Н.А. _________________________ 
30. Подгорных Е.В.  _________________________ 
31. Поварницына Н.Н. _________________________ 
32. Кондратенко Ю.В. _________________________ 
33. Юркова И.Н.  _________________________ 
34. Коршунова Ю.В.  _________________________ 
35. Андрусяк К.О.  _________________________ 
36. Шенкаренко С.В.  _________________________ 
37. Базылев Н.А.  _________________________ 
38. Мощенко А.В.  __________________________ 



39. Гарцев Д.Ю.  __________________________ 
40. Андреева Е.Ю.  __________________________ 
41. Русскова И.П.  __________________________ 
42. Торопов В.А.  __________________________ 
43. Зотов Э.В.   __________________________ 
44. Бурмантов И.В.  __________________________ 
45. Анисимова О.В.  __________________________ 
46. Голубовская А.Ю.  __________________________ 
47. Мекшеева А.В.  __________________________ 
48. Федяева Н.К.  __________________________ 
49. Данченко И.В.  __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-03 


	ПРИКАЗ

