
Наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся  

в МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

Пожарная 

безопасность(реквизиты 

заключения Пожнадзора) 

 

 

1. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №202 от 

25.08.2020 г. «О противопожарном режиме в 

общеобразовательном учреждении» 

2. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №203 от 

26.08.2020 «Об усилении мер пожарной 

безопасности» 

3. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №230 от 

31.08.2020 «О назначении ответственных лицза 

пожарную безопасность» 

     

Антитеррористическая 

безопасность 

 

1. Паспорт безопасности МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска   

2. Приказ МБОУ СШ №13г.Волгодонска №220 от 

28.08.20 «Об обеспечении безопасности в «День 

Знаний» 

 3.     Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска от 16.09.20 

№321 «О мерах обеспечения комплексной 

антитеррористической защищенности 

общеобразовательного учреждения» 

4.   Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска от 27.08.20 

№176 2 «О назначении ответственного за 

антитеррористическую защищѐнность»   

 5.  Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска от 28.09.20 

№219 «Об усилении мер комплексной 

безопасности» 

 

 Техническая 

безопасность 

1.  Акты испытания гимнастических снарядов и 

оборудования от 20.08.2019г. 

2. Акт разрешения на проведение занятий по 

физкультуре и спорту в спортивном зале от 

20.08.2019г. 

 

Гигиеническая 

безопасность 

1. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №232 от 

01.09.2020 «Об организации питания в 2020 – 2021 

учебном году». 

2. Приказ МБОУ СШ №13 от 01.09.20 №233 «О 

создании бракеражной комиссии в школьной 

столовой» 
3. Приказ МБОУ СШ №13 от 03.08.20 №182 «О 

создании комиссии по контролю за питанием» 
4. Положение о внешнем виде обучающихся 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы 



№13 г.Волгодонска 

Информационная 

безопасность 

1. Положение об официальном сайте МБОУ СШ №13 

г.Волгодонска 

2. Положение об использовании сети Интернет в 

МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

3. Правила работы и ответственность пользователей 

сети Интернет МБОУ СШ №13 г.Волгодонска 

4. Регламент по работе учителей и школьников  в сети 

«Интернет» в кабинете информатики  

5. Должностная инструкция ответственного за работу 

«точки доступа к сети Интернет» в кабинете 

информатики  

6.  

Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

1. Приказы МБОУ СШ №13 г.Волгодонска: 

- № 247 от 01.07.2019 «О назначении лиц 

ответственных за жизнь и здоровье детей» 

- № 235 от 01.09.2020 г. «О профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних» 

- № 248 от 10.09.2020 г. «Об организации работы по 

предупреждению безнадзорности» 

- № 247от 10.09.2020 г. «О профилактике семейного 

неблагополучия» 

- № 236 от 01.09.2020 г. «О мерах по профилактике и 

предупреждению суицидов среди обучающихся   в 

общеобразовательном учреждении»   

- № 184 от 05.08.2020 г. «О назначении ответственного 

за работу с детьми под опекой» 

- № 212 от 28.08.2020 г. «Об организации работы и 

профилактике заболеваний гриппом, ОРВИ» 

- № 218 от 28.08.2020 г. «О мерах повышения 

безопасности образовательного процесса» 

- № 218/1 от 28.08.2020 г. «О профилактике гриппа, 

ОРВИ, COVID» 

- № 237 от 01.09.2020 г. «Об организации 

профилактической работы по профилактике 

употребления ПАВ» 

- № 242 от 04.09.2020 г. «О создании безопасных 

условий в период выборов» 

- № 265/1 от 23.09.2020 г. «О дополнительных мерах 

по профилактике коронавирусной инфекции» 

- № 267 от 24.09.2020 г. «О профилактике травматизма 

и гибели детей от внешних причин» 

- № 273 от 08.10.2020 г. «Об организации профработы 

по социально негативным явлениям, ПАВ» 

 - № 283 от 28.10.2020 г. «Об усилении 

профилактической работы по предупреждению 

суицидов» 



- № 291 от 06.11.2020 г. «Об усилении работы по 

охране жизни и здоровья детей» 

2. План работы МБОУ СШ №13 г.Волгодонска: 

- по профилактике несчастных случаев среди 

обучающихся на 2020 – 2021 учебный год, 

- по профилактике социально-негативных явлений на 

2020 – 2021 уч. год 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МБОУ СШ №13 г.Волгодонска. 

4. Положение об организации пропускного режима в 

школе 

5. Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев с обучающимися 

6. Инструкции по охране труда 

 

Охрана труда 1. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №183 от 

04.08.2020 г. «Об охране труда» 

2. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №194 от 

20.08.20 г. «О назначении ответственного за 

проведение вводного инструктажа» 

3. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №195 от 

21.08.20 г. «О назначении ответственного за 

проверку знаний по охране труда» 

4. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №196 от 

21.08.20 г. «О создании комиссии по охране труда» 

5. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №197 от 

24.08.20 г. «Об охране труда и соблюдении правил 

техники безопасности» 

6. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска №198 от 

24.08.20 г. «О создании СОТ» 

7. Правила внутреннего трудового распорядка, 

8. Положение о комиссии по охране труда в МБОУ 

СШ №13 г.Волгодонска. 

9. Положение об организации управлением охраны 

труда МБОУ СШ №13 г.Волгодонска. 

10. Должностные инструкции по  охране труда на всех 

работников образовательного  учреждения, 

утвержденные директором школы, с личными 

подписями  должностных лиц 

Профилактика ПДД 1. Паспорт дорожной безопасности 

2. Приказ МБОУ СШ №13 №185 от 07.08.2020 «О 

назначении ответственного по ЮИД» 

3. Приказ МБОУ СШ №13 №256 от 17.09.2020 «О 

комплексе профилактических мер, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020 – 2021 учебном году»  

4. Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска № 173 от 



25.07.2020 г. «О назначении ответственного за 

работу по организации обучения детей ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

5.  Приказ МБОУ СШ №13 г.Волгодонска № 253 от 

16.09.2020 г. «О мероприятиях по безопасности на 

железной дороге» 

6. План работы МБОУ СШ №13 г.Волгодонска по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Директор МБОУ СШ №13                                               Н.В.Полищук 

г.Волгодонска 

 


