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БОЙОРОК
28 август 2020 й.

ПРИКАЗ
№ 208

31 августа 2020г.

О проведении торжественного мероприятия,
посвященного началу учебного года
На основании учебного календаря ГБОУ СГИ на 2020-2021 учебный год.
п р и к а з ы в а ю:
1. Начать учебный процесс 01 сентября 2020 года.
2. Провести торжественное мероприятие, посвященное началу учебного года 1
сентября в 09.00 часов.
3. Хилаловой М.М., заместителю директора по воспитательной работе,
-организовать заезд обучающихся 31.08.2020 г. до 19.00 часов;
-провести торжественную линейку 01.09 2020г.
4. Мажитовой Г.Р., шеф-повару, организовать питание с 31.08.2020 года.
5. Янтилиной Г.Х., старшему воспитателю, составить график работы воспитателей.
6. Губайдуллину Ф.Х., заместителю директора по административно-хозяйственной
работе, организовать дежурство младших воспитателей с 31.08.2020 года.
7. Карагулову Т.А., заместителю директора по безопасности:
- обеспечить безопасность проведения торжественного мероприятия;
- назначить ответственных за ежедневный осмотр территории, подсобных,
подвальных и чердачных помещений на предмет обнаружения подозрительных
предметов;

- проверить наличие и подготовить к использованию имеющиеся в ГБОУ СГИ
средства пожаротушения, проверить исправность охранной, пожарной сигнализации,
средств оповещения и связи, проверить эвакуационные выходы;
- провести инструктажи с сотрудниками ГБОУ СГИ по действиям в случае
обнаружения возгорания и противопожарные инструктажи на объекте, в быту, при
проведении массовых мероприятий.
- ужесточить пропускной режим в здание ГБОУ СГИ;
- провести инструктажи с сотрудниками ГБОУ СГИ по действиям в случае
совершения
террористического
акта,
поступления
угрозы
совершения
террористического акта, полученной по телефону, обнаружения подозрительных
предметов,
- рассмотреть на совещаниях с коллективом ГБОУ СГИ вопросы, касающиеся
организации обеспечения безопасного проведения торжественного мероприятия,
посвященного началу учебного года.
8. Сайфутдиновой Л.К., Кашкаровой А.Т., медсестрам организовать осмотр
обучающихся при заезде 31.08.2020 г. с 14:00 до 19:00 часов:
- провести термометрию сотрудников и обучающихся;
- следить за состоянием обучающихся во время проведения торжественного
мероприятия.
9. Воспитателям провести с обучающимися инструктажи по ПТБ и ПДД.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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