
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 261 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 28.11.2018 года 

 

«О мерах по повышению антитеррористической 

защищенности, соблюдения правил пожарной  

безопасности в образовательных учреждениях района  

в дни зимних каникул 2018-2019 учебного года 

и в период проведения новогодних и  

Рождественских праздников 2019 года» 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Саратовской области 

от 19.11.2018 года № 2344, письма Министерства образования Саратовской 

области от 23.11.2018 года № 01-25/5750, в целях создания безопасных условий 

для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, работников 

образовательных организаций, соблюдения правил пожарной безопасности в 

образовательных организациях района в период зимних каникул с 29 декабря 

2018 года по 9 января 2019 года и проведения новогодних и Рождественских 

праздников, руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации Краснокутского муниципального района. 

 

Приказываю: 

1. Возложить ответственность за обеспечение антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности в дни зимних каникул 2018 – 

2019 учебного года и в период проведения новогодних и Рождественских 

праздников 2019 года на руководителей образовательных организаций. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. До 5 декабря 2018 года издать приказы о проведении культурно-

массовых мероприятий, определить дежурных из числа работников 

образовательной организации. 

2.2. В срок до 5 декабря 2018 года в управление образования 

администрации района предоставить графики проведения новогодних 

праздников в образовательных организациях района (с указанием 

количества детей). 

2.3. Провести специальные тренировки с участием представителей 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 



последствий стихийных бедствий в Краснокутском районе, органов 

внутренних дел по выработке алгоритма действий при возникновении 

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания 

обучающихся. 

2.4. Перед началом культурно-массовых мероприятий комиссионно 

проверить помещения организаций, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованием пожарной безопасности, обеспечить 

наличие и исправное состояние средств пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики. 

2.5. Провести дополнительные инструктажи о мерах безопасности и 

порядке эвакуации обучающихся (воспитанников) в случае 

возникновения пожара и практические тренировки по отработке 

планов эвакуации людей при пожаре с дежурными преподавателями, 

классными руководителями, воспитателями с регистрацией их в 

соответствующих журналах. 

2.6. Обеспечить наличие у дежурных набора ключей от всех 

помещений. 

2.7. По окончании рабочего времени обесточить электроустановки и 

бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и 

электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации.  

2.8. Для проведения культурно-массовых мероприятий использовать 

помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 

выходами, не имеющих на окнах решеток и расположенные не выше 2 

этажа. 

2.9. Запретить использование для украшений легковоспламеняющихся 

игрушек, применение свечей, бенгальских огней, фейерверков, петард 

и иных пиротехнических средств. 

2.10. В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

провести уроки по соблюдению требований пожарной безопасности во 

время новогодних и Рождественских праздников, использованию 

электрогирлянд, пиротехнических изделий. 

2.11. Провести комплексную проверку антитеррористической 

защищенности организаций по вопросам: 

организации контроля въезда на территорию автотранспортных 

средств; 

осуществление пропускного режима; 

проверки знаний персоналом инструкции по действиям в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе номеров 

телефонов соответствующих реагирующих служб; 

проверки помещений организаций и прилегающих территорий на 

предмет закладки взрывных устройств, взрывчатыми и отравляющими 

веществами. 

2.12. Обеспечить усиленную охрану мест проведения праздничных 

мероприятий.  



2.13. При проведении массовых мероприятий обеспечить дежурство 

сотрудников  органов внутренних дел, усилить систему пропускного 

контроля 

2.14. При обнаружении посторонних предметов немедленно сообщать в 

правоохранительные органы для принятия оперативных мер. 

2.15. О чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в управление 

образования по телефону 5-10-34 и на мобильный номер 8-937-253-02-

08 с последующим представлением информации на бумажном 

носителе. 

2.16. При организации перевозок организованных групп детей: 

неукоснительно соблюдать правила перевозок детей автомобильным и 

железнодорожным транспортом; 

заблаговременно предоставлять информацию через систему ЕДДС обо 

всех групповых перевозках детей в новогоднее каникулы в ЦУКС ГУ 

МЧС по Саратовской области; 

не допускать автомобильные перевозки при неблагоприятных 

климатических условиях; 

2.17. Создать условия для занятости детей в каникулярное время - для 

тех детей, чей досуг не определен, уделив особое внимание детям из 

неблагополучных семей. 

2.18. Обеспечить организацию системной работы по информированию 

населения о мерах по профилактике гриппа и ОРВИ, о преимуществах 

иммунопрофилактики гриппа. 

2.19. Принять меры по разобщению детей, вплоть до запрещения 

массовых мероприятий, в случае подъема заболеваемости инфекциями 

дыхательных путей во время проведения новогодних праздников и 

зимних каникул.  

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителей 

образовательных организаций. 

 

 

 

 
 

 
  

 


