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Угrравлеrие образованиr[, молодежи и спорта администраIцil{

Джшжоtского района Республики Крым
Мупшцlгtа-тьное общеобразователъЕое уsреждение <<Ярковскilя школа имени

Мrлrаrаша Чугм:шсо>

Ф,{ОУ <<Ярковская шшола имени Мrжаила Чупшлсо>)

ýрик.Аз
23.а8.2022r Jф 174 _од

с. Яркое

О цроведении внеIшаЕовых объеrсговых
тренировок в МОУ <<fiрковск&я шIкола имеЕи
Мнхаила Чупилко>>

ВО испоJIнение письма Мишrстертва образоваrмя, молодежи и спорта
аДминистраIц{и Ресгryбrмша KpbiM от 0I.08.2022 Ns З245101-14, в соответствии приказа
УЕРаВленшI образоваrп.rя молодежLl w спорта администрilцfi ýжаrжойокого района
Ресriубrшжи Крым от 17.08.2022г. М2З101-03 ко проведении внецлановьD( объеюовьж
ТРеЯИРСВОк в образоватеJIьных уqреждениях !жаlжоЙского раЙока>), с цеJью coxpaнeн}Ill
жизни и здоровья сотрудников и обуrаюiщD(ся шIKoJm, обеспечеrпля мер комплексной
зашитьi

flрЕfiLа,зьвАI&

1". Завефюще}rу хозяйgгвом Гучало Т.С.:
1.1. Обеспечкь IФугдосугочшй мониторЕнг территории, Ерилегаюшей к
общеобразоватеjьному учреждеrrию (не менее 3 раз в д€tь), а TaIoKe осмотров чордаIшых,
IIодваJы{ьD( rа I**д( всг{ФмýгатёJff*л( цоrаеrщеrg#.

rrосmпянно
|.2. Проверить п, обеопечлть работоспособностъ. систем безопасности
(видеонаблюдение, пожарной, охраrтной сигнаJIизаIgllI, кноflок эксч}еýного вьIзова и др.).

посtпоянно
1,3. Обновrа'ь в xoJfu-Iax образоватеlьного уrреждениrl наглядные пOсобия, содержаJцие
информаrдлшо о пOрядке деЙств}iя сотруд*ff(ов, обуrаощджся и иЕьrх лI4ь находяцихся на
ОбъеЮе пРи чрезвычайrrой ситу&IцfiI, а таюке ппfilы эвакуации при возник{овении
ЧРеЗвычаЙlrоЙ сиryаrцти, номера телефонов: ответственного за безопасностъ в IIIколе,
TýppиTopиttJБtrbTx авариfuiо-сЕасатýJьrrьпr с.rryтб.
2. ответgтвеIIпом5i за безопасноgть экпзнедеrrтепъЕости обу.rающихся Зqгrпнской
М.Н.:
2.1. ПРвестл разъяснитеJБную рабоry с коJшективом по воIIросадd обеспечеiпая
беЗопасности, своевремеЁного rrрелупреждеЕия, вьuIвлениlI и пресечеrпая действrй .тrrтщ,

наIIравленньD( на соЕершение тсррориgtwrеских актOв.
2.2, Незамед.irrательно шrфорrrлrровilтъ }rrrpaeпer*re обрзовllЕиrц молодежи и спорта
аДМИНИСТРалщи ýкшшсоЙского раЙона всех присшествиtrL связанЕьDt с угрозой жизни и
здоровью дsтей и работrrrасов образовате.lьных уlрежлеrппl в период шроведениr{
мероприяпй с детьми и подростками.

Еосmоянно
2.4. ГIРвеСти с сотрудrrиками внеIIJIановуяо о объектов)до треrировку IIо теме: <týействия
доJDffiоýЕIых JIщ, сотрущов и пepcoнaJfa обрзовrrеrьного уттрgдд€mя TIpEr IIолучении
ИНфОРМаЦиlа об )грозе совершениrI (совершеrии) террористического акта}. Итоги
ОРгerшЗащ{и по.щотовки и прOведения объектовьп< тренировок изложить в Акте (справке)
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с 29 по 30.
2.5. Провести с участием об5пrаrоrшпrся внеЕлаfiовую о объектовую тренировку по темЕ
к.Щействия сотрудшжов н обуrающюrся образовате.rьного уфеждения при
совершениrI (совершеrлаи) террористиIIеского aKTaD. Итоги организ€шши подготовки и
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С приказом
Утителя:
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