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№

Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников
и зимних каникул
В целях предупреждения чрезвычайных ситуации в период проведения
новогодних праздников и зимних каникул, на основании письма М инистерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 08.12.2015
№ 02-01-82/10630 «Об обеспечении безопасности в период новогодних
праздников и зимних каникул», руководствуясь Положением об ОМС
Управление образованием ПГО, утвержденного решением Думы Полевского
городского округа от 26.06.2014 года № 161»,
ПРИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. П ринять
нормативно-распорядительные
документы,
обеспечивающие безопасность образовательных организаций, с назначением
ответственных лиц по вопросам подготовки и проведения праздничных
мероприятий.
1.2. У твердить графики дежурств ответственных должностных лиц на
период проведения праздничных мероприятий, каникулярный период;
1.3. Организовать проведение совещаний и инструктивно-методических
занятий
по
соблю дению
и
обеспечению
безопасности
объектов,
задействованных в проведении новогодних и рож дественских праздников.
1.4. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной
безопасности
образовательных
организаций
(пожарной,
санитарно
противоэпидемической, антитеррористической, перевозки организованных
групп детей).
1.5. О беспечить дежурство из числа медицинского персонала в период
проведения праздничных массовых мероприятий.
1.6. О рганизовать совместно с представителями территориальных
отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные
проверки помещ ений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых
мероприятий, прилегаю щ их к ним территории на предмет соблюдения
требованиям комплексной безопасности.
1.7.
О сущ ествить проверку готовности сил и средств для обеспечения
безопасности и оказания помощи в чрезвы чайных ситуациях, по обеспечению

пропускного
реж им а
граждан
и
автотранспорта
на территории
образовательной организации, исправности пожарной сигнализации, средств
экстренной связи и средств первичного пожаротушения.
1.8. О рганизовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное
время припаркованного вблизи зданий образовательной организации.
1.9. Исклю чить на период праздничных мероприятий возможность
несанкционированного доступа посторонних лиц, не имею щ их отношения к
подготовке и проведению мероприятий, на территорию и в здание
образовательных организаций.
1.10. Принять дополнительные меры, направленны е на усиление
безопасности образовательных организаций, в том числе от угроз
террористического характера:
усилить пропускной режим (у всех без исключения посетителей
проверять документы, удостоверяю щ ие личность);
внимательно
относиться
к посторонним
лицам
и предметам,
находящ имся на территории образовательных организаций.
1.11. О беспечить долж ны й контроль за сохранностью и бесперебойным
функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных
организаций с учетом температурного режима и иных погодных условий.
1.12. О рганизовать и провести с сотрудниками образовательных
организаций инструктаж и по технике безопасности, а также по действиям в
случае возникновения внеш них угроз безопасности и в чрезвычайных
ситуациях;
1.13. Организовать для обучаю щихся проведение информационных
мероприятий
о
мерах
безопасности
(в
том
числе
использования
пиротехнических изделий) и инструктажей, направленны х на сохранение
жизни и здоровья, повыш ение бдительности и разъяснение действий в случае
террористических угроз, обновить информационные стенды.
1.14. Провести
дополнительные
инструктажи
с
организаторами
праздничных м ероприятий с фиксированием ознакомления в специальных
журналах.
1.15. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил
безопасности при участии детей в праздничных м ероприятиях (в том числе,
индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в зимние
каникулы.
1.16. При перевозке организованных групп детей автотранспортом и
ж елезнодорож ным
транспортом
руководствоваться
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами», письмами
М инистерства образования от 05.06.2013 № 02-01-82/3423 "Об осуществлении
перевозок
организованны х
групп детей
автотранспортом
сторонних
организации", от 08.12.2015 № 02-01-82/10630 «Об обеспечении безопасности
в период новогодних праздников и зимних каникул»
и СП 2.5-2775-10
Изменения
и
дополнения
№
1
СП
2.5.1277-03
«Санитарноэпидемиологические требования к перевозке ж елезнодорож ны м транспортом
организованных детских коллективов», м етодическими рекомендациями "По
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
перевозок организованны х групп детей автомобильным транспортом».

При выезде детей за пределы Свердловской области руководствоваться
приказом М инистерства образования от 18.05.2012 № 303-и «Об усилении мер
по обеспечению безопасности при организации выездов детей», письмом от
27.08.2008 № 249 «О порядке выезда детей за пределы свердловской области».
1.17.
В случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайно
ситуации, незам едлительно сообщ ать в правоохранительны е и надзорные
органы, ОМ С У правление образованием ПГО.
2.
Контроль исполнения приказа возложить на Оборину Н.
заместителя начальника ОМ С Управление образованием ПГО.

Начальник
ОМС Управление образованием ПГО

А.А. Лихачева

