
 

 

 
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

ПРИКАЗ 

 
от 16.08.2021г. № 237 

Об обеспечении соблюдения  

запрета курения табачных изделий 

 и правил соблюдения тишины  

в городе и общественных местах 

 

Во исполнение распоряжения главы администрации города Макеевки от 06.07.2015 №782 «О внесении 

изменений в распоряжение от 29.04.2015 №12 «О создании административной комиссии» и утверждении 

Положения об административной комиссии администрации города Макеевки», приказа управления образования 

города Макеевки от 20.07.2015 №174 «Обобеспечении соблюдения запрета курения табачных изделий и правил 

соблюдения тишины в городе и общественных местах», в соответствии с требованиями правил техники 

пожарной безопасности, в целях охраны здоровья обучающихся и сотрудников образовательной организации от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить запрет курения табака и курительных смесей на территории и в помещениях, используемых для 

осуществления образовательной деятельности. Нарушение данного приказа влечѐт за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия. 

2. Заместителю директора школы по воспитательной работе Фисюновой Н.Г: 

2.1.Разработать конкретные мероприятия по профилактике здорового образа жизни. 

2.2.Анализировать (раз в месяц) работу пропаганды здорового образа жизни среди детей, молодежи и 

педагогических работников. 

2.3.Провести совещание с классными руководителями об организации работы по предотвращению 

возникновения табачной зависимости у детей и старшеклассников. 

 

3. Учителям биологии Чикиной Н.Д., Жданюк С.И.: 

3.1.Обеспечивать работу по профилактике здорового образа жизни, провести открытое заседание, на котором 

обсудить вопросы профилактической работы по защите здоровья и обеспечения права людей жить в среде и не 

загрязненной табачным дымом, предотвращение наркомании и укрепления здоровья. 

3.2.Выпускать (раз в квартал) газету "За здоровый образ жизни", посвященную вопросам влияния никотина на 

здоровье человека. 

 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1.Провести классные ученические и родительские собрания, ознакомить учащихся и родителей 1-11-х классов с 

приказом под личную подпись и довести до сведения, что в случае нарушения приказа к ним будут применены 

меры административного характера. 

4.2.Провести цикл бесед с учениками и их родителями на соответствующие темы. 

 

5. Заместителю директора по хозяйственной части Лебан Л.А. обеспечить размещение графических знаков о 

запрете курения на территории школы. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по воспитательной работе 

Фисюнову Н.Г. 

 

7. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

Директор                                       Т.М. Чмых 



 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021г. № 322 

Об усилении работы по профилактике пищевых 

отравлений грибами и ядовитыми растениями 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации города Макеевки от 31.08.2021 №268 

«Об усилении работы по профилактике пищевых отравлений грибами и ядовитыми растениями» и с 

целью обеспечения комплексной безопасности обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Лебан Л.А., врачу школы Чумбаш Г.И. провести обследование школьного 

двора относительно обнаружения ядовитых растений, грибов, веществ. 

 

2. Заместителю директора Фисюновой Н.Г., медицинской сестре Казарян Н.А. усилить контроль за 

использованием пищевых продуктов в школе. 

 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. Провести тематические занятия с детьми по вопросам профилактики отравлений грибами, 

дикорастущими растениями, пищевыми продуктами. 

3.2.Провести классные собрания и беседы с родителями по вопросам отравлений грибами и запрета 

закупки грибов домашнего изготовления. 

3.3. Провести беседы по вопросам оказания специализированной медицинской помощи в случае 

отравления грибами, дикорастущими растениями, пищевыми продуктами. 

 

4. Педагогу-организаторуБулавиной Е.Н. оформить стенд с информацией об опасности отравления 

грибами, дикорастущими растениями, пищевыми продуктами. 

 

5. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя директора Фисюнову Н.Г. 

 

6. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор                                   Т.М. Чмых 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2021г. № 327 

Об организации работы     

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма   

в образовательном учреждении  

в 2021-2022 учебном году 

 

Согласно приказа управления образования администрации города Макеевки   от 31.08.2021 № 269 «Об 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году» и с целью проведения систематической работы по 

профилактике детского дорожно–транспортного травматизма, создания надлежащих условий для 

сохранения жизни и здоровья обучающихся во время дорожного движения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Фисюновой Н.Г.: 

1.1.Предусмотреть в годовом плане воспитательной работы раздел «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

1.2.Систематически изучать вопрос состояния работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на педагогических советах, совещаниях при директоре, семинарах классных 

руководителей, обобщать информацию и отражать в приказах. 

1.3.До 01.09.2021 обновить «Уголки безопасности дорожного движения», игровые дорожные разметки 

для отработки практических навыков поведения во время дорожного движения 

1.4.Организовывать и проводить в конце каждой четверти Недели безопасности дорожного движения. 

1.5.Своевременно проводить расследования в случаях ДТП по вине  учащихся образовательных 

организаций 

1.6.Организовать и провести месячник «Внимание! Дети на дороге!» в период с 1 сентября по 1 октября 

2021 года. 

1.7.С целью пропаганды дорожного движения активизировать работу отряда ЮИД. 

 

2. Утвердить план работы по  предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма на 2021–

2022 учебный год МОУ «Средней школы №34 города Макеевки» (приложение1). 

 

3.Утвердить план проведения месячника «Внимание! Дети на дороге!» (приложение2). 

 

4.Заместителям директора Фисюновой Н.Г., Лихоеденко В.Н., Островской В.А.: 



4.1.Взять под контроль ведение отдельной страницы в классных журналах 1-11 классов по изучению 

Правил дорожного движения 

4.2.Обеспечить выполнение плана проведения мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма с привлечением специалистов, родителей. 

 

5.Заместителю директора по хозяйственной работеЛебан Л.А.: 

5.1.Провести до 01.09.2021 обследование дорог, дорожных знаков, пешеходных переходов возле школы. 

В случае обнаружения нарушений информировать Отдел по обслуживанию административной 

территории УГАИ г.Макеевки. 

 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

6.1.Принять участие в проведении месячника «Внимание! Дети на дороге!» 

6.2.Провести 07.09.2020 Единый урок по правилам дорожного движения под девизом «Знание правил 

дорожного движения-гарантия безопасности на дорогах ». 

6.3.Провести инструктажи с учащимися по предупреждению ДТП с записью в соответствующих 

журналах. 

6.4.Систематически проводить мероприятия по профилактике ДТП и фиксировать в классном журнале 

на отведѐнной странице. 

6.5.Немедленно ставить в известность администрацию школы о случаях ДТП по вине учащихся. 

 

7. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора по воспитательной 

работе Фисюнову Н.Г. 

 

8. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Директор                                        Т.М.Чмых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от18.08.2021г. №248 

Об организации и проведении работы  

по профилактике педикулеза и чесотки 

 

В соответствии с требованиями центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, с 

целью организации эффективной работы по профилактике педикулеза и кожно-заразных заболеваний в 

школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию и проведение противопедикулезных мероприятий врача 

школы Чумбаш Г.И.  

 

2. Систематически проводить осмотр обучающихся на наличие педикулеза и оказывать помощь 

медицинским работникам по выявлению среди учащихся очагов педикулеза. 

3. Врачу школы Чумбаш Г.И.: 

3.1. Проводить систематическую плановую и внеплановую, выборочную проверку обучающихся на 

наличие педикулеза и кожно-заразные заболевания. 

3.2. Обязательно провести проверку обучающихся, которые на время плановой проверки отсутствовали 

в школе. При осмотре обращать особое внимание на детей из очагов педикулеза. 

3.3. Участвовать в ликвидации очагов педикулеза. 

3.4. В случае выявления педикулеза направить детей для дезинфекции в Макеевский городской центр 

Республиканского центра дезинфекции ГСЭС МЗ ДНР, осуществлять регистрацию выявленных случаев 

в журнале учета и регистрации инфекционных заболеваний (ф 060-у) 

3.5. Своевременно сообщать в Макеевский городской центр РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР в телефонном 

режиме с дальнейшим заполнением и направлением «Экстренного извещения» (ф 058-у) 

3.6. Школьной медсестре  Грушко Е.И. проводить осмотр контактных по педикулезу в течении одного 

месяца с осмотром 1 раз в десять дней. 

3.7. Информировать о результатах проверок администрацию школы. 

 

4. Классным руководителям и классоводам: 

4.1. Принимать участие в плановых и выборочных осмотрах обучающихся на наличие педикулеза и 

оказывать помощь медицинскому персоналу; 

4.2. Своевременно информировать медицинский персонал и администрацию школы об обнаружении 

педикулеза в классе. 



4.3. Организовать в классах санитарные посты для обеспечения соблюдения обучающимися санитарно-

гигиенических норм. 

4.4. Требовать от обучающихся соблюдения установленного санитарно-противоэпидемического 

режима, обеспечения чистоты рук, одежды, обуви, содержание в чистоте помещений, проветривание 

классов. 

4.5. Проводить санитарно-просветительную работу среди родителей, особенно в семьях, где выявлены 

очаги педикулеза. 

4.6. Во время посещения обучающихся на дому изучать условия жизни, быт, при этом особо обращать 

внимание на детей из неблагополучных семей, где есть условия для возникновения очагов педикулеза.  

4.7. Определить тематику бесед с обучающимися по вопросам личной гигиены. 

 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Фисюновой Н.Г.: 

5.1. Проводить лекции, беседы, викторины, тематические вечера и вечера вопросов и ответов, 

посвященных проблеме борьбы с педикулезом и профилактики. 

 

6. Учителям русского языка Богашевой Г.А., Хасановой А.В., Губановой Е.Г., Пековой С.А., Фесенко 

Н.Ю., Денисовой О.С., Экономовой И.Р., Крутицкой А.С., Смирновой А.С. провести диктанты на тему 

«Бытовые насекомые и борьба с ними». 

 

7. Учителям биологии Жданюк С.И., Чикиной Н.Д., Белик Н.Ю. при рассмотрении тем, связанных с 

кровососными паразитами человека, обращать внимание на гигиену человека, особенно в случае 

заболевания педикулезом, чесоткой. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

9. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор      Т.М. Чмых 

 


