
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального  образования «Холмский городской округ» 
   

 

ПРИКАЗ 

 

 

 «14»  августа  2019 г.                                                                                                           № 255 

 

Об усилении  мер  комплексной  безопасности   

в 2019-2020 учебном году 
 

 На основании ст. 28, 41 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения правопорядка, 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности и выполнения 

противопожарных норм и правил, а также формирование у детей и работников устойчивых 

навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций различного 

характера 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести совещание «Об усилении комплексной  безопасности МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска  с работниками школы 30.08.2016 в 10-00 в кабинете №17.  

2. Утвердить график дежурства администрации  (приложение 1).  

3. В целях  усиления антитеррористической защищенности:  

3.1.Дежурным вахтерам школы совместно с дежурным администратором (согласно 

утвержденному графику дежурства) усилить контроль выполнения пропускного режима, 

исключающего несанкционированный доступ посторонних лиц в школу.  

3.2. В период проведения школьных занятий входные двери должны быть закрыты, двери 

эвакуационных выходов закрыты изнутри на легко открывающиеся запоры.  

 3.3. Дежурному вахтеру школы, дежурному администратору категорически 

запретить  допускать в школу посторонние лица, в том числе и родителей.  

3.4. Разрешается пропускать без проверки документов и регистрации:   

-  руководство, преподавательский и обслуживающий персонал школы; 

-  учащихся;  

3.5. В период занятий учащиеся допускаются в образовательное учреждение  и выходят  из 

него с разрешения дежурного администратора.  

3.6. В случаях, если родителям необходимо встретиться с кем-то из учителей, вахтер через 

дежурного администратора  приглашает учителя (отв. вахтер, дежурный администратор). 

При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классный 

руководитель представляет вахтеру, дежурному администратору список посетителей, 

заверенный директором школы, и встречает родителей у входа в школу.  

3.7.  Родители (законные представители) ждут своих детей за пределами здания школы  или 

в фойе 1 этажа   (около вахты).   

3.8.  Сотрудники силовых структур (правоохранительных органов, МЧС РФ и 

др.),  контролирующих и инспектирующих организаций допускаются с проверкой 

документов, удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации,  с 

установлением цели прибытия.  

3.9. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать только после 

проверки у них документов, удостоверяющих личность и предписания на право проверки.  



3.10. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных работ разрешается только с 

письменного разрешения директора согласно списку.  

3.11.  Несанкционированный въезд и стоянка автотранспорта запрещается, ворота школы 

должны быть закрыты.  

3.12. В случаях нарушения общественного порядка, явного проявления агрессивности и 

действий криминального характера на территории посторонними лицами  вахтер, 

дежурный администратор должны незамедлительно ввести в действие кнопку тревожной 

сигнализации (КТС), не допуская непосредственного прямого контакта с нарушителями 

общественного порядка.  

3.13. По окончанию занятий дежурный администратор проверяет помещения в школе.  

3.14. Классным  руководителем  1-11 классов  постоянно проводить разъяснительную 

работу  направленную на:  

-  повышение уровня знаний поведения обучающихся в чрезвычайных  ситуациях;  

- повышение уровня знаний  родителей  обучающихся по вопросам 

комплексной  безопасности.  

3.15. Утвердить план мероприятий по предупреждению террористических актов на 2019-

2020 учебный год в МАОУ СОШ №9 г. Холмска (прилагается).  

4. В целях соблюдения противопожарной  безопасности:  

4.1.Установить в учреждении следующий противопожарный режим:  

4.1.1. Запретить курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории 

(отв. учителя, дежурный администратор)  

4.1.2.Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 

территории учреждения (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.1.3.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть по 

телефону 01, расположенному в фойе школы на 1 этаже и поставить в известность 

директора школы или дежурного администратора. Немедленно оповестить людей о пожаре, 

включив громкоговорящую связь, нажав на любую  кнопку пожарной тревоги, которые 

находятся на каждом этаже, и эвакуировать людей из здания, используя все эвакуационные 

выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения 

(отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.1.4. По окончанию занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои 

закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть. По окончании дежурства 

администратор проверяет помещения в школе  (отв. дежурный администратор)  

4.1.5. Противопожарный инструктаж проводить: вводный  при  приеме на работу (отв. 

Скиба Е.Я., специалист по ОТ), повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 

месяцев (отв. отв. Скиба Е.Я., специалист по ОТ)  

4.1.6.Проведение электросварочных работ допускается только с письменного разрешения. 

Работы должны проводиться при условии строгого выполнения всех необходимых мер 

предосторожности и обеспечения места работы средствами пожаротушения (отв. 

Боровикова Е.В., НХО)  

4.1.7. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей 

работе руководствоваться инструкцией о мерах пожарной безопасности, обеспечивая 

строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем персоналом и учащимися 

школы  

4.1.8. Усилить контроль со стороны персонала за соблюдением инструкций и правил 

пожарной безопасности (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.1.9. Персонал и учащихся, нарушивших требования инструкций и правил пожарной 

безопасности, привлекать к  дисциплинарной и административной ответственности.  

4.1.10.Обеспечить усиление пропускного, внутри объектового и противопожарного 

режимов в предпраздничные и праздничные дни (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.2. Ответственным за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:  



4.2.1. Вывесить в учительской,  кабинетах физики, химии, информатики, физкультурном и 

актовом  залах таблички с номером телефона 01 вызова пожарной охраны и памятку 

«Порядок действий при пожаре» (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.2.2. Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. (отв. 

Боровикова Е.В., НХО).  

4.2.3. Вывесить на каждом этаже схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара и 

ответственных за пожарную безопасность на этаже (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.2.4. Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, химии, 

информатики, физкультурного зала (отв. Боровикова Е.В., НХО)  

4.2.5 Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения (отв. 

Боровикова Е.В., НХО).  

4.2.6. Иметь запас заряженных электрофонарей на случай отключения электроэнергии (отв. 

Боровикова Е.В., НХО).  

4.3. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за противопожарную 

безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию 

эвакуации учащихся и персонала на ответственного дежурного администратора.  

4.4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 

мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение 

мероприятий. Вменить в обязанность ответственному лицу за соблюдение пожарной 

безопасности обязательную проверку путей эвакуации учащихся до проведения 

мероприятий.  

4.5. Назначить ответственными  за эвакуацию детей в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников:  

3 этаж - зам. директора МИляеву О.И.  

2 этаж – зам. директора Сорокину С.А. 

1 этаж – зам. директора Дрынову Е.М. 

4.6. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае 

возникновения пожара на учителя, ведущего урок.  

4.7.Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с 

учащимися о противопожарной безопасности  

4.8.Е.Я. Скиба, Ю.А. Жогло., учителям ОБЖ  уделить особое внимание вопросам 

поведения учащихся в случае возникновения пожара  

4.9. На рабочих местах, на территории школы обязанность по соблюдения правил пожарной 

безопасности возлагается на всех работников школы. Нарушение этих требований является 

нарушением трудовой дисциплины с применением: замечания, выговора, увольнения с 

работы в соответствии ст.ст. 192,193 Трудового кодекса РФ  

4.10. Установить следующую периодичность проведения занятий по пожарно-

техническому минимуму и инструктажей:  

- пожарно-технический минимум с последующей проверкой знаний с  работниками 

школы  1 раз в 3 года;  

- инструктажи по пожарной безопасности проводятся 1 раз в полугодие и по мере 

необходимости.  

- вновь принятые на работу сотрудники допускаются к работе после прохождения вводного 

инструктажа по пожарной безопасности и первичного инструктажа на рабочем месте.   

4.11. Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности в школе и  в 

отдельных кабинетах:  

- школы  - Боровикова Е.В., НХО; 

-учебных кабинетов – заведующих кабинетами:  

химии  – Балашову Н.С.;  

физики  -  Кухтину Л.Н.;  

кабинет обслуживающего труда– Огнянову С.И.;  

кабинет технического труда– Жогло Ю.А.;  



спортивный зал – Арунова Д.А.;  

школьной столовой – Веньгину Л.И.; 

актового зала –Бе Де Ним;   

библиотеки – Юдину Е.Г.;  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждён приказом 

4.12.  Утвердить  План работы   по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

предупреждению травматизма и информационному противодействию терроризму и 

экстремизму в МАОУ СОШ №9 на 2019-2020 учебный год 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор ОУ                                                              Е.В. Гололобова 

 



От 14.08.2019 г. № 255 

 

План работы  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, предупреждению травматизма и 

информационному противодействию терроризму и экстремизму в МАОУ СОШ №1 

на 2019-2020 учебный год 

 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный 

 

1 Изучения с педколлективом школы 

«Положения о службе охраны труда 

в системе Министерства образования 

РФ» и других нормативных актов 

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

преподаватель ОБЖ 

2 Обучение членов трудового 

коллектива, вновь принимаемых на 

работу 

В течение учебного 

года 

Администрация  

3 Проведение регулярных 

инструктажей персонала школы по 

вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение учебного 

года 

Администрация 

4 Проведение оперативных совещаний 

по вопросам состояния охраны труда 

в ОУ 

В течение учебного 

года 

Администрация 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Проведение инструктажей в 1–11 

классах (на начало учебного года) с 

регистрацией в журнале  

До 30.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2 Проведение вводных инструктажей в 

1–11 классах (на начало учебного 

года) 

До 10.09 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий по 

спец предметам (вводных, на 

рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

Сентябрь 

В течение учебного 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

кабинетами 

 

 

4 Проведение тематических 

инструктажей в 1–11 классах в 

рамках классных часов: 

● по правилам пожарной 

безопасности; 

● по правилам электробезопасности; 

● по правилам дорожно-

транспортной безопасности; 

● по правилам безопасности на воде 

и на льду; 

● по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

По планам 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 



● по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

● о поведении в экстремальных 

ситуациях; 

● по правилам безопасного 

поведения на железной дороге; 

● по правилам поведения во время 

каникул.  

5 Проведение внеплановых 

инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

В течение года Заместители по ВР 

и УВР, классные 

руководители 

6 Проведение целевых инструктажей 

при организации трудовой 

деятельности учащихся 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ответственные 

7 Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД с учащимися  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности 

школьников в рамках 

педагогического всеобуча по темам: 

● предупреждение дорожно-

транспортного травматизма детей; 

● соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

● безопасное поведение на воде и на 

льду; 

● правила безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов; 

● правила поведения в 

экстремальных ситуациях; 

● правила безопасного поведения на 

железной дороге; 

● правила поведения учащихся в 

период каникул 

По плану всеобуча

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

2 Проведение регулярных встреч с 

родителями работников ГИБДД 

1 раз в полугодие Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  

1 Обновление инструкций по охране 

труда для учащихся и работников 

школы  

В течение учебного 

года 

Директор, 

заместители 

директора, зав. 

кабинетами 



 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проверка учебных кабинетов и 

мастерских на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности, 

проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

Август, январь Директор, 

заместители 

директора  

 

2 Переоснащение школы новыми 

огнетушителями и перезарядка 

имеющихся 

по необходимости Директор, НХО 

 

3 Контроль за работой камер 

видеонаблюдения 

В течение учебного 

года 

НХО 

4 Установка сигнальных табличек 

«Объект находится  под охраной 

видеонаблюдения» 

До 1.09.2019 НХО 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ДОРОГАХ 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1  Планирование и осуществление 

совместной деятельности с ГИБДД 

До 5.09. 

В течение учебного 

года  

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Проведение бесед, викторин, 

соревнований с учащимися 

начальных классов  

1 раз в четверть Преподаватель  

ОБЖ 

3 Участие в городском конкурсе 

«Безопасное колесо 2020» 

По особому плану

  

 

Преподаватель  

ОБЖ 

4 Оформление информационных 

уголков по правилам дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности и мерам безопасности 

на воде 

Ежемесячно  Преподаватель  

ОБЖ 

5 Проведение месячников 

безопасности на дорогах 

По особому плану

  

Преподаватель  

ОБЖ 

6 Встречи работников ГИБДД с 

учащимися. Беседы о безопасности 

на дорогах 

В течение учебного 

года 

Зам. директора, 

преподаватель  

ОБЖ 

7 Проведение классными 

руководителями занятий, бесед  с 

учащимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение учебного 

года 

Зам. директора, 

преподаватель  

ОБЖ, кл. 

руководители 

8 Приобретение обучающих игр и 

компьютерного обеспечения по 

правилам безопасного поведения на 

дорогах 

В течение учебного 

года 

Администрация  

9 Обновление стендов по ПДД В течение учебного 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проведение практических занятий по 

ОБЖ с учащимися 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

2 Проведение уроков ОБЖ и 

тематических классных часов 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

3 Оказание методической помощи 

преподавателю ОБЖ 

В течение учебного 

года 

Администрация 

4 Оказание методической помощи по 

вопросам ОБЖ классным 

руководителям 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

5 Обеспечение библиотеки учебно-

методической литературой по курсу 

ОБЖ  

В течение учебного 

года  

Директор, 

библиотекарь 

6 Проведение бесед классными 

руководителями с детьми перед 

выходом на внешкольные 

мероприятия, перед началом 

трудовой практики и в канун 

каникул с записью в журнале 

инструктажей 

В течение учебного  

года  

Зам. директора, 

классные 

руководители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

 

1 Инструктажи персонала и учащихся 

по темам: 

● действия по предупреждению 

установки взрывчатых веществ; 

● действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

● о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма  

В течение учебного 

года 

Администрация, 

преподаватель ОБЖ  

2 Контроль за дежурством охраны в 

школе  

 

В течение учебного 

года 

Директор, НХО 

3 Ежедневная проверка и опечатывание 

подсобных помещений, чердаков 

В течение учебного 

года 

НХО 

4 Регулярная проверка помещений  

 

В течение учебного 

года 

НХО 

5 Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и 

учащихся по сигналу тревоги 

1 раз в четверть Администрация, 

преподаватели  

ОБЖ,  классные 

руководители 

6 Учебно – тренировочные занятия по 

информированию и обучению 

персонала и обучающихся навыкам 

безопасного поведения при угрозе 

2 раза в год Директор, НХО,  

преподаватель ОБЖ 



совершения теракта. Тренировки по 

эвакуации. 

7 Обследование территории и 

прилегающих помещений во время 

проведения массовых мероприятий с 

учащимися  

В течение учебного 

года 

НХО 

Преподаватели 

ОБЖ 

8 Наблюдение за автотранспортом, 

находящимся в пределах зоны 

безопасности школы 

В течение учебного 

года 

Администрация 

9 Оповещение педколлектива, 

учащихся и родителей об экстренных 

телефонах 

До 3.09  Администрация, 

классные 

руководители 

10. Обеспечение контроля режима 

допуска граждан в здание ОУ. 

Исключение бесконтрольного 

пребывания посторонних лиц на 

территории и в здании ОУ. 

Ежедневно  Администрация, 

вахтёры 

11 Проведение разъяснительной работы 

среди родителей, законных 

представителей обучающихся и 

воспитанников о возможной угрозе 

жизни и здоровью при терактах. 

2 раза в год Заместитель 

директора, педагог  

ОБЖ 

12 Обновление информации на стенде 

по  противодействию терроризму и 

экстремизму 

В течение учебного 

года 

Заместитель дир, 

педагоги 

13 Проявление тестирования на 

выявление склонностей к проявлению 

агрессии, экстремизма 

Сентябрь  Заместитель 

директора, классные 

руководители 

14 Проведение цикла практических 

занятий специалистами 

администрации и сотрудниками 

правоохранительных органов с 

обучающимися об ответственности в 

случаях проявления экстремизма в 

отношении людей 

В течение учебного 

года 

Администрация 

15 Общешкольные мероприятия, 

приуроченные к датам: 

3 сентября – день памяти жертв 

Бесланской трагедии. 

4 ноября – день народного единства. 

12 декабря – день Конституции РФ. 

23 февраля – день Защитников 

Отечества. 

9 мая – день Победы. 

1 июня – день защиты детей. 

12 июня – день России. 

22 августа – день флага России. 

В течение учебного 

года 

Педагоги школы 

16 Взаимодействие с сотрудниками 

полиции во время проведения 

массовых мероприятий, праздников. 

В течение учебного 

года 

Директор  



17 Проведение классных часов, 

направленных на профилактику 

терроризма и экстремизма 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

18 Организация отдыха и занятости 

детей в период каникул. 

  заместитель 

директора, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, 

родительские 

патрули, КДН и ЗП. 

19 Проверка библиотечного фонда на 

предмет отсутствия реализации 

экстремистской литературы 

2 раза в год Директор, педагог-

библиотекарь 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Обновление инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планов 

эвакуации с порядком действий при 

пожаре 

  

В течение учебного 

года  

Администрация 

2 Оформление противопожарных 

стендов в коридоре     

В течение учебного 

года 

Преподаватели   

ОБЖ 

3 Организация работы дружины юных 

пожарных из числа обучающихся  

В течение учебного 

года 

Преподаватели   

ОБЖ 

4 Изучение с работниками школы 

Правил пожарной безопасности  

2 раза в год Администрация, 

Преподаватели   

ОБЖ 

5 Проведение с обучающимися бесед и 

занятий по правилам пожарной 

безопасности согласно программе  

В течение учебного 

года 

Преподаватели   

ОБЖ, классные  

руководители 

6 Проведение с обучающимися 

инструктажа по правилам пожарной 

безопасности с регистрацией в 

специальном журнале  

Сентябрь 

 

январь   

 

Зам. директора, 

классные  

руководители 

 

7 Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации 

в случае возникновения пожара  

В течение учебного 

года 

Администрация, 

Преподаватели   

ОБЖ  

8 Проведение обработки 

огнезащитным составом сгораемых 

конструкций чердачных помещений  

  

1 раз в 3 года НХО 

9 Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола  

Август НХО 

10 Проведение перезарядки 

огнетушителей, а также контрольное 

Июнь-август НХО 



взвешивание   порошковых 

огнетушителей. Занесение номеров 

огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения 

11 Оборудование запасных выходов из 

здания школы легко 

открывающимися запорами и 

обозначение их светящимися табло 

от сети аварийного освещения и 

указательными знаками 

В течение года НХО 

12 Контроль за состоянием  неучебных, 

складских помещений 

Постоянно  НХО 

13 Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, наличия в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов 

В течение учебного 

года 

НХО 

14 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, 

установка во время их проведения 

обязательного дежурства работников 

В течение учебного 

года 

Администрация,  

классные 

руководители 

 

15 Систематическая очистка территории 

школы от мусора, недопущение его 

сжигания на территории школы 

В течение учебного 

года 

НХО 

   

 
 


