РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПР ИК А З
«13» августа 2020 года

город Советск
№ 94

Об
организованном
начале
2020/2021
учебного
года
общеобразовательных
учреждений
Советского городского округа
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 максимального
обеспечения организованного начала нового 2020-2021 учебного года,
предупреждения террористических актов, сохранения жизни и здоровья учащихся
общеобразовательных организаций,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний 01 сентября
2020 года для обучающихсся 1-х, 9-х и 11-х классов.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Согласовать с управлением образования время проведения торжественных
линеек и сообщить планируемое количество участников в срок до 20 августа
2020 года.
2.2. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех участников
образовательного процесса (персонал, родители (законные представители),
обучающиеся об особенностях организации работы образовательных
организаций в новом учебном году.
2.3. Провести мероприятия, посвященные началу нового учебного года, в
обстановке жесткого контроля за осуществлением антитеррористических
мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
2.4. Разработать сценарий проведения праздника, исключающий возможность
самовольного покидания учащимися территории общеобразовательного
учреждения и совершения ими противоправных действий.
2.5. Взять под личную ответственность жизнь и здоровье учащихся во время
проведения праздника.
2.6. Организовать дежурство
медицинского
работника
и работника
правоохранительных органов во время проведения мероприятия.

2.7.

Исключить возможность посещения детьми ресторанов, кафе, баров,
реализующих алкогольные напитки.
2.8. Обеспечить проведение инструктажа с педагогическими работниками и
обслуживающим персоналом по предупреждению террористических актов,
техники безопасности и санитарно-эпидемиологических требований в
условиях профилактики и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в день проведения мероприятия с
назначением ответственных за соблюдение правил поведения учащихся во
его время проведения.
2.9. Усилить пропускной режим.
2.10. Проверить антитеррористическую защищенность помещений и территории
учреждения, в том числе чердачные, подвальные и подсобные помещения,
пути эвакуации, места массового пребывания людей, провести обследование
территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных
устройств, брошенного бесхозного автотранспорта, обратив особое
внимание на оставленные без присмотра сумки и пакеты.
2.11. Обеспечить личный контроль готовности детей из многодетных и
малообеспеченных семей, семей группы риска к новому учебному году в
части
обеспечения
учебниками,
школьной
формой,
учебными
принадлежностями. Назначить ответственными классных руководителей за
явку каждого конкретного ребенка в общеобразовательное учреждение.
2.12. Осуществить «подворовой» обход территории, закрепленной за каждым
общеобразовательным учреждением, для выявления несовершеннолетних,
подлежащих обучению и не посещающих учебные заведения, для
определения степени готовности к началу нового учебного года и принятия
конкретных, в срок до 30 августа 2020 года.
2.13. Информировать незамедлительно обо всех чрезвычайных ситуациях
управление образования по тел. 40051, 40050, единую дежурно
диспетчерскую службу администрации Советского городского округа по
тел. 40012,35513.
3. Персональная ответственность за обеспечение безопасности во вверенных
учреждениях возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений
Советского городского округа.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
по
социальным
вопросам начальник управления образования

Е.М.Курина

