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АдминистрАtия доЛ)кАнского рАионА

отдЕл оБрАзовАния, N{олодЁжной политикио
Физичвской культуры и спортА АдluинистрАции

должtАнского рдйонА орловской оБлАсти

прикАз

19 декабря 2016 года
пос. Щолгое

антитеррористическои

учреждений;

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности образовательных

учреждений в период проведения новогодних и праздничных мероприятиЙ

Во исполнение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Правительства Орловской области от 13 декабря 2016 года и в связи с

приближением Новогодних и Рождественских ттраздничных массовых
мероприятий и зимних каникул вопросы обеспечения безопасности
образовательных учреждений, сохранения жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников, сотрудников, их защита от противоправных посягательств и
имеют особую важность, п р и к а з ы в а ю:
Руководителям ОУ района:
1. В целях обесгlечения выполнения норм и правил охраны труда, пожарной
безопасности, безопасности образовательного тrроцесса и образовательных

учреждений, предотвращения террористических и экстремистских акций,
иных преступлений в отношении детей, преподавательского состава и
технического персонала :

1.1. Провести разъяснительную и инструктивную работу с обучающимися,
педагогическим и техническим персоналом о правилах поведения во время
Новогодних и Рождественских мероприятий под росписъ, при подготовке и
проведении новогодних праздников усилитъ меры по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных организациях, обеспечить неукоснительное
выпоJIнение требований пожарной безопасности и электробезопасности при
проведении мероприятий связанных с установкой елок (н" дошускать
использование пиротехнических средств: фейерверков, петард и др.), при
обнаружении взрьiвоопасных предметов и бесхозных вещей, имеющих
сходства с взрывоопасными устройствами, безопасного поведения на улицах
и дорогах, на водоемах.
L2. Провести беседы с обучающимися, восtIитанниками и родителями
(законными представителями) по действиям в чрезвычайных ситуациях:
- принять меры по усилению охраны, обеспечению дежурства,
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- провести занятия в данных учреждениях по эвакуации на случай
возникновения возможного захвата зЕLтожников и совершения на территории
учреждений террористических актов, пожара.

ужесточить требования пропускного режима в l целях недопущения

проникновения посторонних лиц на территорию образовательных
учреждений и издать соответствующие распорядительные документы.

1.3. Повысить персонаJIьную ответственность лиц за создание необходимых
безопасных условий проведения массовых мероприятий и организацию
зимнего отдыха обучающихся в период зимних каникул.
|.4. Проводить систематический тщательный осмотр заброшенных,
использующихся не в полном объеме или не по назначению строений и
помещений, расположенных на территории образовательных учреждений.
1.5. Обеспечить круглосуточное дежурство в учреждениях образования из
числа сотрудников, прошедших соответствующее обучение по программам
пожарно-технического минимума.
График дежурства предоставить в отдел образования до 30 лекабря 2016 г.
1.6. Провести проверку состояния автотранспорта, предназначенного для
перевозки детей.
2. В случае ухудшения погодных условий или резкого понижения
температуры и в целях бесперебойной работы систем отопления:
2.1. Усилить контроль за состоянием отопительных систем образователъных
учреждений.
2.2. Обеспечитъ круглосуточное дежурство в учреждениях образования
сторожами, техперсон€lJIом и учителями.
2.З. Провести инструктаж с работниками котелъных, сторожами и
ТехПерсон€lJIом. Разработать и осуществить дополнитёльные меры,
направленные на повышение организованности и дисциплины должностных
лиц, ответственных за отопительные системы. Организовать ежедневньтй
контроJIъ за данными лицами.
З. В СлУчае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно ставить в
ИЗВесТНосТЬ отдел образования администрации ,.Щолжанского раЙона по тел.:
2-|1-8], 2-|З-98 и (или) дежурного по администрации Щолжанского района
по тел.: 2-16-70,
4. Контролъ за исполнением приказа возложить на главного специалиuга
Медведеву В.Л.

Начальник отд С. И. Куткова


