
 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З  
 

28.04.2022                                                                                                                                                №46/1 

 

О режиме работы в майские выходные                                                                                              

         

В связи с празднованием праздника «Весны и Труда» и майских выходных дней, 

руководствуясь статьями 95 и 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации, на основании на основании приказа 

МКУ «Мегино-Кангаласское РУО» от 22 апреля 2022 г. №02-60/04, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Не рабочими праздничными днями для обучающихся 1-11 классов считать: 

1.1. 1,2 мая 2022 года – праздник Весны и Труда; 3, 4, 5,6,7 мая - рабочие дни. 

1.2.  9,10 мая 2022 года – День Победы.  9 мая – парад Победы по отдельному 

графику участвуют с 4 по 11 классы, все обучающиеся МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов».  

2. Для всех работников МБОУ «Нижне- Бестяхская СОШ№2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» считать сокращенным рабочим днем 30 апреля 2022г.  

2. Стручковой А.В., делопроизводителю, разместить данный приказ на сайте школы в сети 

Интернет и в системе «Сетевой город», с целью оповещения всех участников 

образовательного процесса о режиме работы школы на период праздничных дней, а 

также для ознакомления родителей (законных представителей) с режимом работы школы 

в разделе «Родителям» и «Новости» в срок до 30 апреля 2022 г. 

3. Учителям-предметникам внести соответствующие изменения в календарно- тематическое 

планирование по предмету в срок до 30 апреля 2022 г. 

4. Классным руководителям с 1 по 11 класс: 

 довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в срок до 30 апреля 2022 г.; 

  провести классные часы с обучающимися о правилах поведения в предпраздничные и 

праздничные майские дни с соблюдением техники безопасности, правил дорожного движения, 

с соблюдением режима дня и пожарной безопасности; 

 Запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов, запрещается находиться во 

время ледохода без сопровождения родителей (законных представителей);  

  Строго запрещаются вылазки на шашлыки, разжигать огонь в лесу и на берегу;  

  незамедлительно информировать о всех нештатных ситуациях с обучающимися во 

время режима самоизоляции в предпраздничные и праздничные майские дни заместителя 

директора по воспитательной работе Оконешникову И.Я.  и социального педагога Щукину 

Л.К.  

5. Заместителю директора про ВР Оконешниковой И.Я.   и социальному педагогу Щукиной 

Л.К.  подготовить информационные материалы о правилах поведения обучающихся в 

предпраздничные и праздничные майские дни для соблюдения режима самоизоляции с 

целью нераспространения коронавирусной инфекции для размещения на официальном 

сайте школы в сети Интернет в срок до 30 апреля 2022 г. 

6.  Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасности в 

предпраздничных и праздничных майских дней, исчерпывающих мер по соблюдению 

Правил противопожарного режима, требований антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 



(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных 

постановлением правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 на 

заведующего хозяйством Сергееву Е.С. 

7.  Заведующему хозяйством Сергеевой Е.С. в срок до 30 апреля 2022 г.: 

 организовать дополнительное обследование пожарной защищенности зданий, 

помещений, оборудования, путей эвакуации людей, обратив особое внимание на исправность 

осветительных приборов, средств пожаротушения, защищенность силовых кабелей, провести 

инструктаж с работниками; 

  контролировать дежурство ответственных лиц в период предпраздничных и 

праздничных майских дней с 30.04.2022 г. по 2.05.2022 г. и с 08.05.2022 г. по 10.05.2020 г. 

  усилить режим охраны МБОУ «Нижне- Бестяхсякая СОШ№2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обеспечить регулярный обход и осмотр помещений и 

территории на предмет обнаружения подозрительных предметов; 

 обеспечить безаварийную работу систем энерго и водоснабжения, усилить контроль за 

работой служб, обеспечивающих безопасность и бесперебойное функционирование систем 

жизнеобеспечения; 

  заблаговременно проверить, закрыть и опечатать пустующие помещения. 

8.  Дежурному персоналу в случае обнаружения подозрительных предметов действовать 

следующим образом: 

 немедленно сообщить об их обнаружении в оперативные службы; 

  зафиксировать время и место обнаружения; 

 организовать эвакуацию людей из здания и прилегающей территории школы, в 

безопасное место, минуя опасную зону; 

  по приезду оперативных служб действовать по их указанию. 

9. О всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и предпосылках к ним 

незамедлительно обеспечить личное информирование должностных лиц:  

Директора ОУ - Колмакову О.В. 

Заведующего хозяйством - Сергееву Е.С.  

Экстренную службу МЧС ЕДДС 47880. 

10.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                        Колмакова О.В. 

С приказом ознакомлен(а): 

 

 


