
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

30 1ЧШ ъМ 
О возложении персональной ответственности 
на руководителей образовательных учреждений 
но недопущению случаев насилия и обеспечению 
психологической безопасности образовательной 
среды 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, психологической безо-
пасности образовательной среды, предотвращения всех форм насилия в образовательных 
учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I .Возложить на руководителей образовательных учреждений: 
-Блезняк Н.М., директора МБОУ СОШ № 1; 
-Казанцева А.Е., директора МБОУ СОШ № 2; 
-Казанцеву С.В.. директора МБОУ СОШ № 3; 
-Шафнер О.Н., директора МБОУ СОШ № 4; 
-Кузнецову Н.А., директора МБОУ СОШ № 7; 
-Макашенца П.И.. директора МБОУ СОШ № 15; 
-Сухих Л.И., директора МБОУ «Лицей «Бригантина» 
-Тазетдинову А.Е., заведующего МБДОУ № 1; 
-Мурзину Л.В., заведующего МБДОУ № 2; 
-Скворцову О.В., заведующего МБДОУ № 3; 
-Таловскую О.Г., заведующего МБДОУ № 4; 
-Астроушко Н.В., заведующего МБДОУ № 5; 
-Яковлеву Л.В., заведующего МБДОУ № 7; 
-Шмырину О.Н., заведующего МБДОУ № 10; 
-Кривоногову С.В., заведующего МБДОУ №11; 
-Перловскую Г.Н., заведующего МБДОУ № 12; 
-Сырамотину С.А., и.о заведующего МБДОУ №14; 
-Жукову Т.В., директора МБУ ДО «ЦДТ» персональную ответственность за: 
1.1. Сохранность жизни и здоровья детей во время образовательной деятельности, не-

допущение фактов психологического, физического и других форм насилия в образователь-
ных учреждениях. 

1 ^.Неукоснительное исполнение ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних». 



1.3.Обеспечение мер по созданию доброжелательного климата в образовательном уч-
рс ждении. 

1.4.Принятие локальных актов по обеспечению психологической безопасности обра-
зовательной среды в кризисных ситуациях. 

1.5.Определение и закрепление ответственности должностных лиц по обеспечению 
психологической безопасности образовательной среды в кризисных ситуациях и проведение 
профилактической работы по данному направлению. 

1.6.Проведение инструктивных мероприятий, обучающих педагогический коллек-
тив, действиям по предупреждению, распознаванию, ликвидации причин и последствий 
всех форм насилия, поведению в случаях причинения вреда здоровью несовершеннолетнему. 

1.7.Организацию и принятие мер по оказанию пострадавшему своевременной квали-
фицированной медицинской помощи. 

1.8.Незамедлительное информирование родителей (законных представителей) постра-
давшего. 

1.9.Незамедлительное информирование обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) о возможностях обращения к специалистам общероссийского детского телефона 
доверия с единым номером 8 800 2000 122. 

1.10.Включение данного направления работы в план учрежденческого контроля. 
1.11. Незамедлительное информирование комитета по образованию по всем фактам 

насилия в образовательном учреждении. 
2.Делопроизводителю комитета по образованию Бегайкиной Т.А. ознакомить руко-

водителей образовательных учреждений под родпись. 
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета по образованию / Л.В.Исакова 

Симакова Г.Г. 42512 


