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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3»

ПРИКАЗ

от <■££» июня 2020 года

«О назначении работника, ответственного 
за организацию работы по ведению учета 
обучающихся, проживающих в жилых 
строениях на территории садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан, временных жилых 
поселков на 2020-2021 учебный год»

В целях оперативного принятия мер по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних граждан МБОУ «СШ №3»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за ведение учета обучающихся, проживающих в 
жилых строениях на территории садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений граждан, временных жилых поселков на 2020-2021 
учебный год социального педагога Е.Н. Супрун.
2. Заместителю директора по безопасности П.М. Цыганову разработать 
(актуализировать) план работы с обучающимися, проживающих в жилых строениях 
на территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан, временных жилых поселков на 2020-2021 учебный год.
3. Классным руководителям:
3.1. запланировать на 2020-2021 учебный год родительские собрания с родителями 
(законными представителями) обучающихся, проживающих в жилых строениях на 
территории садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
граждан, временных жилых поселков по вопросам обеспечения безопасности детей. 
На собраниях выдать родителям Памятки по пожарной и дорожной безопасности с 
регистрацией в ведомости выдачи родителям памяток;
3.2. обязать классных руководителей немедленно информировать администрацию 
школы о неприбытии обучающегося в ОО на занятия и домой по окончанию 
занятий.
4. Специалисту по ОТ Н.А. Пещеровой, в срок до 11.09.2020 года:
4.1. провести инструктажи с обучающимися по мерам личной безопасности при 
нахождении у водоемов, при пожаре, по дорожной безопасности с регистрацией в 
журнале инструктажей;



4.2. обеспечить обучающихся памятками по мерам личной безопасности при 
нахождении у водоемов, при пожаре, по дорожной безопасности с регистрацией в 
журнале выдачи памяток;
4.3. совместно с классными руководителями, в срок до 11.09.2020 года, обеспечить 
всех обучающихся схемами безопасных маршрутов движения от дома до школы, 
подписанными родителями и классным руководителем.
5. На время отсутствия социального педагога Е.Н. Супрун ответственность за 
ведение учета обучающихся, проживающих в жилых строениях на территории 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, 
временных жилых поселков возложить на педагога-организатора B.C. 
Соломенникову.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.П. Старкова

Исполнитель:
Зам. директора по безопасности 
П.М. Цыганов

С приказом ознакомлены:

  Е.Н. Супрун
^  Н.А. Пещерова

П.М. Цыганов 
B.C. Соломенникова


