
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1» города Сосновоборска (МАОУ 
(«Гимназия №1» г. Сосновоборска)

ПРИКАЗ
от 25.09.2019 г №138/1
О комплексной 
безопасности в 2019-2020 
учебном году

Во исполнение п.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской федерации», с целью обеспечения безопасности работников и 
учащихся гимназии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Общий контроль за обеспечением безопасности обучающихся и работников во время 
нахождения в здании и на территории гимназии оставляю за собой.
2. Заместителю директора по воспитательной работе А.Ю. Рожковой:

2.1. Обеспечить дежурство сотрудников в коридорах возле кабинетов во время 
перерывов между уроками;
2.2. Довести данный приказ до педагогического состава.

3. Заместителю директора по финансово-экономическим вопросам М.В. Кочетковой;
3.1. Обеспечить работоспособность технических систем пропускного режима;
3.2. Обеспечить дежурство технического персонала во время уроков на 
закрепленных участках с контролем туалетов и подсобных помещений;
3.3. Довести данный приказ до подчиненных работников.

4. Классным руководителям обеспечить сопровождение обучающихся начальной пткольт 
на уроки в иные классные кабинеты, спортивные залы, столовую.
5. При несчастном случае с учащимися:

5.1. Незамедлительно направить учащегося в медицинский п)шкт. Лично 
сопроводить. По возможности, оказать доврачебную помощь;
5.2. Место несчастного случая оставить в неизменном виде, если это не угрожает 
окружающим;
5.3. Сообщить все известные обстоятельства несчастного случая дежурному 
администратору лично, либо в приемную по телефону 2-06-25;
5.4. Оповестить родителей пострадавшего.

6. При несчастном случае с работником:
6.1. Незамедлительно оказать доврачебную помощь, обратиться в медицинский 
пункт, либо вызвать скорую помощь;
6.2. Место происшествия оставить в неизменном виде, если это не угрожает 
окружающим;
6.3. Сообщить все известные обстоятельства несчастного случая директору Тонкой 
О.Ю. лично, либо по телефону 2-06-25.

7. Рожковой А.Ю., заместителю директора по ВР:
7.1. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и с 
работниками в установленном порядке;
7.2. Дорожно-транспортный травматизм с обучающимися во время 
образовательного процесса расследовать как несчастный случай.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор . - О.Ю.Тоцкая

приказом ознакомлены;
'Отуй /ч  А.Ю. Рожкова

I. В. Кочеткова


