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О комlIлексной безоласности в 2020-202l учебном годл,

Руковолствчясь I Iостаtrовлеllием Правите..rlьст.ва РФ оr,02.08.20l9 l.. N l006 "Об

утверждении требоваttий к а}lтитеррористической заulищенlIости объектов

(территорий) Министерства сrбразования и на},ки Российской Феrrерации и объектов

(территорий). от}lосящихся к c(lepe деятельносl,и Миrrисr.ерс'гва образования и IIауки

Российской Федсрацlли. и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий),''

Пl'ИКАЗЫВАК):

l. Общий контроль за обесItечением безоttасности обучак,lщихся и работников во
время нахождения в здании и на терриl,ории техникума ос,I.авляк) за собой.

2. Социа,rьному педагогу С.А. Филатовой:
2. l . Обеспечить дежурство сотрудников в коридорах возле кабинетов во время

перерывов между парами]
2.2. !овести данный приказ до Ilедагогического состава.
3. Заместителю директора по админисl,ративлtо-хозяйствеttttой

работе fl.И. Бобровском1,:
З.l. Обеспечи,гь работоспособность технических сисl,ем пропускного режимаi
3.2. обеспечить дежурство техIlического персонtulа во время пар на закрепленньtх

участках с контролем туалетов и Ilодсобных помеtцений;
3.З. .Щовести llанный приказ до подчиненных работников.
4. При несчастном случае с обучающимся:
4.1. Незамедлительно направить обучающегося в медициllский гrункт. Лично

сопроводить. По возможности, оказать ловрачебную поNtощь:
4.2. Место несчастного случая оставить в IIеизменном виде. если это не угрожает

окружак}щимi
4.3. Вызвать скорую помощь:
4.4. Оповесr,ить родителей пострадавuIего.
5. При несчастном случае с работником:
5.1 . [lезамедлитеJIьно окаl]ать доврачебную помощь. обра,t,иться в медицинский

пункт, либо вызвать скорую помощьi
5.2. Место происшествия оставить в неизменном виде, если это не угрожает

окружающим;
5.3. Обеспечить расследование и учет несчастных сJI},чаев с обучающимися

установленном порядке;



5.4. !орожно-транспортный травIlrатизм с обучающимися l]o l]ремя
образовательного процесса расслеловаl ь как Hec.racr tlый случай.

6. KoHTpo:tb,]a исполнением настоящего IIриказа оставляtо за собой

!uрекmор Т.r1. Muxail,tettKo

С приказом \{-пе}l:

.И. Бобровский

С.А. Фи-па,t,ова


