Администрация муниципального образования Щекинский район
Комитет по образованию
Приказ № 51
г. Щекино

5 февраля 2014 г.

Об обеспечении безопасности
участников образовательного процесса
На основании приказа министерства образования Тульской области
№60 от 30.01.2014 г., в связи с трагическими событиями, происшедшими в
школе г. Москвы, с целью обеспечения безопасности участников
образовательного процесса ОУ Щекинского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
- с целью обеспечения антитеррористической безопасности
1.1. Обеспечить эффективность контрольно пропускного режима на
основании разработанного положения.
Срок: постоянно
1.2. Организовать дополнительное обследование зданий и сооружений
и прилегающей к ним территории на предмет их защищенности, состояния
надежности охраны, работоспособности средств сигнализации, обнаружения
взрывчатых веществ и взрывных устройств, посторонних предметов,
брошенного и бесхозного автотранспорта.
Срок: постоянно
1.3. Провести проверку технических средств защиты и контроля
безопасности, экстренной связи.
Срок: до 10.02.2014 г.
1.4.
Провести разъяснительные работы среди обучающихся
(воспитанников), их родителей (законных представителей) о соблюдении
правил безопасного пребывания в образовательных учреждениях.
Срок: до 10.02.2014 г.
1.5. Принять меры по недопущению несанкционированной парковки
автотранспорта вблизи от образовательных учреждений.
Срок: постоянно
1.6. Обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по
своевременному
обмену
информацией
антитеррористической
направленности.
Срок: постоянно
1.7. Незамедлительно сообщать в правоохранительные органы и в
комитет по образованию о случая возникновения чрезвычайной ситуации.
Срок: постоянно

- с целью обеспечения взаимодействия с СПО МКУ «ИМЦ Щекинского
района»
1.8. Своевременно сообщать о случаях выявления конфликтных и
предконфликтных ситуаций в ресурсный центр примирения, действующий на
базе
Отдела социально-психологического обеспечения образовательной
деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования
Щекинского района».
Срок: постоянно
- с целью повышения эффективности воспитательной работы
1.9. Провести анализ занятости детей во внеурочное время.
Срок: до 10.02.2014 г.
1.10. Провести мониторинг потребности детей в услугах
дополнительного образования с целью совершенствования организации их
досуговой деятельности.
Срок: до 10.02.2014 г.
2. Отделу социально-психологического обеспечения образовательной
деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности системы образования
Щекинского района»:
2.1. Провести групповую методическую консультацию для
специалистов
социально-психологической
Службы
ОУ
района
«Немотивированная и скрытая агрессия: причины возникновения,
диагностика и коррекция».
Срок: март 2014 г.
2.2. Сформировать методический пакет для специалистов социальнопсихологической Службы ОУ района «Диагностика немотивированной и
скрытой агрессии».
Срок: март 2014 г.
2.3. Осуществлять деятельность по регулированию конфликтных
ситуаций на основе технологий восстановительной медиации.
Срок: постоянно.
2.4. Организовать работу по проведению регулярных исследований,
направленных на: выявление немотивированной и скрытой агрессии;
выявление
степени
комфортности
взаимоотношений
в
системе
взаимоотношений «учитель-ученик».
Срок: постоянно
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель
комитета по образованию
Исп. Карташова Е.Ю. Тел. 5-42-13
Исп. Астахова В.И. Тел. 5-28-11

Т.Ф. Драгола

