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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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П Р И К А З  
 

02 сентября 2019 г. Енакиево № 166 

 

 

Об усилении мер безопасности 

в ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

С целью обеспечения безопасного функционирования лицея, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка мер по защите персонала, обучающихся в период их 

нахождения на территории, зданиях, сооружениях и упорядочения работы 

лицея, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Зимаревой 

Марине Евгеньевне: 

 1.1. Организовать проведение родительских собраний в учебных группах 

лицея. 

 1.2. Принять дополнительные меры по усилению пропускного и 

внутриобъектового режимов, в целях недопущения несанкционированного 

проникновения лиц в здания лицея въезда автотранспорта на территорию 

лицея. 

 1.3. При организации выездов студентов на экскурсии, в места 

проведения внеурочных мероприятий, обеспечить организованность и 

соблюдение дисциплины, назначать ответственных за жизнь и здоровье 

студентов, классных руководителей и мастеров производственного обучения. 

 1.4. Для доставки студентов использовать только исправный, специально 

оборудованный транспорт, проверенный на предмет безопасности. 

 

 2. Классным руководителям Заике Виктории Рудольфовне, Пугачевой 

Екатерине Михайловне, Черной Анне Викторовне, мастерам 

производственного обучения Медведевой Юлии Владимировне, Мельниковой 

Яне Владимировне, Сукову Антону Николаевичу, Тимофеевой Надежде 

Петровне, Черновой Ирине Владиславовне: 



 2.1. На родительских собраниях провести инструктаж с родителями по 

вопросам повышения бдительности, соблюдения мер предосторожности, 

обеспечению личной безопасности при пользовании городским пассажирским 

транспортом. 

 

 3. Заведующему хозяйством Самофаловой Лиане Николаевне: 

 3.1. Ежедневно проводить проверку чердачных помещений, других 

сооружений с целью недопущения проникновения в них посторонних лиц. 

 3.2. Уточнить схему оповещения сотрудников, студентов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонные номера оперативных 

служб города, планы эвакуации студентов и сотрудников из зданий лицея. 

 

 4. Студентам и сотрудникам лицея соблюдать Правила внутреннего 

распорядка лицея, меры предосторожности в целях обеспечения безопасного 

проведения образовательного процесса.  

 

 5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Зимареву Марину Евгеньевну, и.о. 

заместителя директора по учебно-производственной работе Моргачеву 

Анастасию Евгеньевну. 

 


