
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМ. Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

ПРИКАЗ  

 

31.08.2020 г.                                                                                                                                                                          №  69/01  – од  

 

Об обеспечении  

безопасности детей ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска  

 

 На основании Федерального закона от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с 

терроризмом", Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О 

противодействии терроризму" с изменениями и дополнениями от: 27 июля 

2006 г., 8 ноября, 22, 30 декабря 2008 г., 27 июля, 28 декабря 2010 г., 3 мая, 8 

ноября 2011 г., 23 июля, 2 ноября 2013 г., 5 мая, 4, 28 июня, 31 декабря 2014 

г., 3, 6 июля 2016 г., в соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска,  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения безопасности воспитанников и обучающихся ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска, а также отработки навыка распознавания 

и оценки опасных и вредных факторов, адекватного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и безопасного поведения на дорогах 

и транспорте, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить образовательное учреждение круглосуточной сторожевой 

охраной, а также пропускного режима в здания образовательного 

учреждения с проведением периодических проверок несения дежурства 

персоналом (охраной) в вечернее и ночное время. 



Срок: постоянно. Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – 

заместитель директора по АХЧ Аникина О.В.; в СП «Детский сад «Ладушки» 

(ул. Буденного, 3) – заведующий хозяйством Стародубцева В.Н. 

2. Организовать проверку исправности системы автоматической пожарной 

сигнализации и работоспособности с составлением соответствующего акта. 

Срок: до 25.08.2018 г. Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – 

заместитель директора по АХЧ Аникина О.В.; в СП «Детский сад «Ладушки» 

(ул. Буденного, 3) – заведующий хозяйством Стародубцева В.Н. 

3. Обеспечить, в обязательном порядке, при приеме и сдаче дежурства 

охранниками (персоналом) учреждений, проведение проверки 

работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации с 

отражением ее результатов в соответствующем журнале.  

Срок: постоянно. Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – 

заместитель директора по АХЧ Аникина О.В.; в СП «Детский сад «Ладушки» 

(ул. Буденного, 3) – заведующий хозяйством Стародубцева В.Н. 

4. Предоставлять информацию на дежурно-диспетчерские службы «01» 

гарнизонов пожарной охраны по изменению информации, содержащейся в 

паспортах комплексной безопасности. 

Срок: постоянно. Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – 

заместитель директора по АХЧ Аникина О.В.; в СП «Детский сад «Ладушки» 

(ул. Буденного, 3) – заведующий хозяйством Стародубцева В.Н. 

5. Активизировать противопожарную пропаганду и обучение учащихся и 

воспитанников мерам пожарной безопасности, организовать проведение не 

реже одного раза в полугодие тренировки по действиям в случае 

возникновения пожара с практической эвакуацией. 

Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – заместитель директора по 

ВР Чеснокова Н.А.; заместитель директора по УВР Шульпина И.С.; 

заместитель директора по АХЧ  Аникина О.В.; в СП «Детский сад 

«Ладушки» (ул. Буденного, 3) – заведующий структурным подразделением 

Игнатьева Г.М.; старший воспитатель Садчикова М.В.; заведующий 

хозяйством Стародубцева В.Н. (в соответствии с должностными 

обязанностями). 



6. Провести уроки безопасности с практической отработкой планов 

эвакуации с приглашением инспекторов ОГПН. 

Срок: до 08.09.2018 г. Ответственные: в гимназии (ул. Ворошилова, 12) – 

заместитель директора по ВР Чеснокова Н.А..; в СП «Детский сад 

«Ладушки» (ул. Буденного, 3) – старший воспитатель Садчикова М.В.; 

заведующий хозяйством Стародубцева В.Н.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Аникина О.В.    

Чеснокова Н.А.    

Шульпина И.С.    

Садчикова М.В.      _____________ 
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