
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

17.08.2021                                                                                            № Ш3-13-381/1 

Сургут 

Об организации контроля за соблюдением 

требований противопожарной, антитеррорис- 

тической, санитарно - эпидемиологической, 

транспортной безопасности в 2021/2022 

учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.08.2021 № 10-П-1044 «Об 

организации контроля за соблюдением требований противопожарной,                  

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной безопасности 

в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году», во исполнение 

протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Оперативного штаба в Ханты-              

Мансийском автономном округе – Югре от 30.07.2021 № 106/94, приказа 

департамента образования Администрации города от 13.08.2021 № 12-03-495/1 «Об 

организации контроля за соблюдением требований противопожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной безопасности 

в образовательных организациях в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных лиц: 

 за соблюдением требований пожарной, антитеррористической, санитарно-

эпидемиологической безопасности - заместителя директора по АХР Волкову 

Е.В.; 

 транспортной безопасности (при осуществлении организованных перевозок 

автотранспортными средствами обучающихся) - заместителя директора по 

ВВВР Раченкову А.Ю. 

2. Ответственным за соблюдением требований противопожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной 

безопасности:  

2.1. В соответствии с установленной периодичностью обеспечить                     

проведение всех видов инструктажей (в том числе внеплановых инструктажей) с 



участниками образовательного процесса по вопросам соблюдения пожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической, транспортной                       

безопасности, проверки работоспособности тревожной сигнализации (кнопка 

экстренного вызова полиции, частного охранного предприятия), автоматической 

пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре. 

2.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных: 

2.2.1. Приказами Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа от 20.12.2018 № 1718 «О принятии мер, 

направленных на предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации 

электроприборов и электрооборудования», от 22.03.2018 года № 340 «О проведении 

проверок образовательных организаций по соблюдению требований безопасности 

при эксплуатации технических сооружений и спортивного оборудования», от 

02.06.2021 № 10-П-732 «Об организации мероприятий по обеспечению            

безопасности при оказании образовательных услуг в плавательных бассейнах      

образовательных организаций», от 23.06.2021 № 10-П-855 «О предупреждении 

несчастных случаев с обучающимися при эксплуатации спортивных и игровых 

площадок». 

2.2.2. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности 

на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции                  от 

03.04.2020 № 162-рп), обеспечив неукоснительное соблюдение требований              

пропускного и внутриобъектового режима (ужесточить пропускной режим,               

регулярно проводить осмотры чердачных и подвальных помещений на предмет 

обнаружения посторонних объектов и посторонних лиц, запретить въезд                   

автотранспортных средств). 

2.2.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача             

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,             содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других    объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», уделив особое  внимание организации 

ежедневных «утренних фильтров», качеству проведения всех видов уборок, 

проветриванию помещений образовательной организации, обеззараживанию 

воздуха, наличию и использованию дезинфицирующих,  антисептических средств, 

условиям по соблюдению правил личной гигиены, проведению занятий с учетом 

специально разработанного расписания уроков, позволяющего минимизировать 

контакты обучающихся в отдельных кабинетах, закрепленных за каждым классом. 

2.2.4. Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций (разработанных Роспотребнадзором от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32), 

организовав проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на 

пищеблоках образовательных организаций (ежедневный «утренний фильтр» 

работников пищеблока, использование персоналом пищеблоков средств 



индивидуальной защиты, санитарной одежды, соблюдение личной гигиены, 

проведение всех видов уборок помещений  пищеблоков, обработки посуды и 

инвентаря и т.д.); 

2.2.5.  Межведомственным приказом от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09-ОД-

96/01-09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно- массовых мероприятий на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно». 

2.3. Организовать режим работы на объектах образовательных                                   

организаций, задействованных в проведении выборов в Ханты-Мансийском             

автономном округе – Югре в период с 17.09.2021 по 19.09.2021, в соответствии 

приказом департамента от 06.08.2021 № 12-03-484/1 «Об организации проведения 

дней единых действий в образовательных учреждениях города Сургута, являющихся 

пунктами для голосования, в период 17.09.2021 по 19.09.2021. 

2.4. Организовать порядок проведения торжественных мероприятий, посвященных 

«Дню знаний» с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории города Сургута, предварительно проинформировав 

департамент образования о форме и количестве участников торжественных 

мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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