
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского г. Челябинска» 

454007,   г. Челябинск, пр. Ленина, 13, тел. 225-48-96 

 

ПРИКАЗ 

 

«___30_»___08____2021 г.                                                                                                                  №_____ 

  

О создании безопасных условий при 

проведении торжественных линеек 

МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» 

 

 
В целях обеспечения безопасности и сохранности жизни, здоровья обучающихся МБОУ «Гимназия № 48 

г. Челябинска», на основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска № 1753-у от 

30.08.2021  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по безопасности Пронину К. В.: 

1) обеспечить комплексную безопасность участников образовательного процесса в 

рамках проведения мероприятий, посвященных началу нового учебного года; 

2) осуществлять координацию и взаимодействие с правоохранительными органами, 

во время проведения праздников; 

3) в срок до 01.09.2021 совместно с представителями УМВД России по г. 

Челябинску, ФГКУ «УВO ВНГ России по Челябинской области», ОНД и ПР по г. 

Челябинску провести дополнительный осмотр помещений   и   мест проведения 

торжественных и других мероприятий, с вязанных с началом нового учебного года, на предмет 

обеспечения их антитеррористической защищенности и соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

4)  провести инструктажи с   сотрудниками гимназии по действиям при угрозе 

террористического характера; 

5) для обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций до начала 

нового учебного года: 

—  привести в исправное состояние   системы автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения управления людьми при пожарах на объектах 

образования, в которых имелись неисправности; 

—  обеспечить выполнение противопожарных мероприятий режимного характера, 

направленных на исключение возможных источников возгорания, безопасную эвакуацию и 

тушение возможных пожаров в образовательных организациях; 

2. Заместителю директора по АХР Шимко С.Г.: 

1) приостановить ремонтные и строительные работы на территории образовательных 

учреждений на период проведения торжественных линеек; 



 

 

2) исключить создание несанкционированных парковок автотранспорта вблизи зданий 

образовательных организаций, мест проведения мероприятий; 

3) обеспечить контроль соблюдения мер по закрытию и опечатыванию подсобных, 

складских помещений, чердаков и подвалов образовательных организаций; 

3. Контроль исполнения приказа возлагаю на себя. 

 

        Директор 

        МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»                                            Е.В. Кускова 
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