
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ № 2 

Муниципального образования 

г. Новороссийск 

 

П Р И К А З 
 

 от 09.08.2021 г.              №     -ОД 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности во время проведения Дня знаний 

в МАОУ гимназия №2 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 2407 от 26.07.2021 г., в целях 

обеспечения общественной и антитеррористической защищенности, 

соблюдения противопожарных мероприятий во время проведения Дня 

знаний в 2021-2022 учебном году 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю директора по ВР Горюшиной А.В.: 

1.1. Организовать торжественные линейки, посвящѐнную празднованию Дня 

знаний 01 сентября 2021 года в 8.00 для учащихся 1а,1б,9а,11а классов; в 9.00 

для учащихся 1в,1г,1д,9б,9к классов (продолжительностью не более 40 минут 

каждая). При проведении торжественной линейки использовать символику 

Российской Федерации, Краснодарского края и города-героя Новороссийска 

установленного образца. 

1.2. Организовать проведение классных часов, посвященных 76- годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

1.3. Соблюдать требования постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацию 

работы в ОО и других объектах социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распостранения новой короновирусной инфекции             

( COVID-19)». 

1.4. Предоставить до 12.08.21г. в воспитательный отдел УО контрольно-

наблюдательные документы: 

Папка «Первый звонок» (в 2-х экземплярах) 

- титульный лист 

- приказ гимназии 

- списки ответственных педагогов и администраторов  

- списки ДНД из числа представителей родительской общественности 

- схему проведения торжественных мероприятий с указанием входов-



выходов 

- план и схему организации эвакуации 

- копия договора с ЧОО с указанием руководителя, план мероприятий, 

посвященных празднованию первого звонка. 

- сценарий проведения праздничных мероприятий, план мероприятий, 

посвященных  празднованию последнего звонка (экскурсии, выезды на 

природу, выходы в город и др.) 

2.  Заместителю директора по АХР Зеленской О.С..: 

2.1. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание МАОУ 

гимназия №2  во время проведения праздничного мероприятия. 

2.2. Усилить контроль за состоянием газовых и котельных установок, 

пищеблоков, систем водоснабжения, расположенных на территории МАОУ 

гимназия №2, исключить свободный доступ к ним посторонних лиц. 

2.3.  Не допускать парковку транспорта вблизи гимназии во время 

проведения массовых мероприятий, информировать территориальные органы 

полиции обо всех фактах несанкционированных парковок автотранспортных 

средств. 

2.4. Обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания 

праздника регулярные осмотры прилегающих территорий к МАОУ гимназия 

№2 на предмет обнаружения подозрительных и взрывоопасных предметов. 

2.5. Запретить использование горючих веществ и пиротехнических изделий 

во время проведения массовых мероприятий. 

2.6. Обеспечить доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения, средств связи МАОУ гимназия №2 со службами 

экстренного реагирования. 

2.7.Взять под личный контроль обеспечение общественной, 

антитеррористической  и пожарной безопасности МАОУ гимназия №2. 

2.8. Незамедлительно информировать УО обо всех происшествиях, 

связанных с угрозой  жизни и здоровью учащихся гимназии, по телефонам: 

646373, 644432 

3. Классным руководителям  провести разъяснительную работу с учащимися 

о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и 

ответственности за указанные действия, применения газораспылительных 

ѐмкостей, пиротехнических и других горючих веществ, а также совершения 

правонарушений, употребления алкогольной продукции и наркотических 

веществ. 

3.1. Довести до сведения  учащихся, родителей номера телефонов и каналы 

связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС. 

3.2.Запретить распитие алкогольной продукции при проведении 

торжественных мероприятий (при проведении сладких столов, экскурсий, 

выездов на природу). 

3.3 Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями по 

соблюдению правил закона Краснодарского края № 1539, № 1267.  

Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями по 

соблюдению правил закона краснодарского края № 1539, № 1267. 



4. Незамедлительно информировать управление образования обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся по 

телефонам: 64-63-73,64-44-32, 64-54-19 

Начальник управления образования Середа Е.И. – 8918-483-26-37 

Зам. нач. УО Бобровная Н.И. 8918-484-19-09 

Тел. Оперативного штаба УМВД: 26-74-31, 26-74-42 

 
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ гимназия №2                                          Е.В.Кольцюк 

 

 

С приказом под роспись ознакомлены :  

Горюшина А.В. 

Зеленская О.С. 

 

 

 

 

 


