
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИОЗЕРСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 31 августа 2021г.                г. Приозерск       № 204 

Об усилении мер по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья школьников во время образовательного процесса 

 

      В целях профилактики детского травматизма, обеспечения порядка и безопасности 

и школьников во время образовательного процесса в МОУ СОШ № 1 в 2021/2022 учебном 

году, повышения ответственности педагогических работников школы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Повысить ответственность всех работников МОУ СОШ № 1 за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

2. Учителям - предметникам и классным руководителям 1-11 классов: 

 

    2.1. Усилить контроль за безопасным поведением на уроках и переменах, перемещением 

обучающихся по коридорам и по территории школы, за внешним  видом, посещаемостью 

обучающихся, за сохранностью школьного учебного  оборудования 

   2.2. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий, перемен, 

внеклассных мероприятий. 

   2.3. Усилить контроль за организацией безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования. 

   2.4. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности и требовать выполнения 

правил от школьников. 

   2.5. Активизировать работу по выполнению учащимися Правил внутреннего распорядка 

обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная  школа № 1» (в частности пункта 4 «Правила поведения обучающихся во 

время урока» и пункта 5 «Правила поведения  обучающихся во время перемены»). 

   2.6. В срок до 31.10.2021г. организовать разъяснительную работу среди обучающихся, 

провести внеплановые инструктажи по ТБ во время образовательного процесса, в том числе и на 

переменах. 

   2.7. В срок до 31.10.2021г. провести внеплановые беседы с учениками по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

   2.8. Провести работу по вовлечению учащихся в кружки и секции, уделив особое  внимание 

детям, состоящим на профилактическом учёте. 

   2.9. Осуществлять ежедневные дежурства во время перемен (в соответствии с  утвержденным 

графиком дежурства). 

   2.10. Немедленно информировать о произошедшем несчастном случае директора школы,                          

родителей пострадавшего, принять все необходимые меры по устранению причин, вызвавших      



несчастный случай, при необходимости вызвать скорую помощь. 

 

 

3. Заместителю директора по безопасности Бобылеву Р.С.: 

   3.1. Обеспечить строгий контроль соблюдения локальных актов по охране жизни и  здоровья 

школьников, режима дня. 

   3.2. Усилить пропускной режим с целью недопущения свободного проникновения 

посторонних лиц в здание ОУ. 

   3.3. Ежедневно проводить осмотр территории школы для устранения всех факторов, несущих 

угрозу безопасности школьников. 

4. Замдиректора по ВР Еруновой О.Н., медицинской сестре Васиной Е.А.: 

   4.1. Осуществлять строгий контроль за соблюдением технологии приготовления пищи   в 

школьной столовой, реализацией молочной продукции младшим школьникам. 

   4.2. По необходимости принимать меры по оказанию доврачебной помощи пострадавшим в 

результате несчастного случая в момент нахождения в ОУ и на территории ОУ. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте школы в сети Интернет 

6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время перемен несут учителя 

следующего по расписанию урока: 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 1»                                                                             Н.В. Баркалова 
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