
О Р Г А Н  М Е С Т Н О Г О  С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  

Молевского ю р о д с к о го  округа

П Р И К А З

01 'f S  ноября 2016 гола

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 
Минис'герства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 26.10.2016 №  02-01-81/9551 «Об обеспечении безопасное!и  в 
период новогодних праздников и зи.мних каникул», руководствуясь 
Положением об ОМ С Управление образование.м ПГО, ) гверж дениого  
решением Думы Полевского городского округа от 26.06.2014 года №  161»,

П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Принять нор.мативно-распорядизельные документы,

обеспечивающие безопасносдь образовательных организаций, с назначением 
о т в е т о в е н н ы х  лиц по вопроса.м подготовки и проведения праздничных 
мероприятий.

1.2. Утвердить графики дежурств  ответственных должностных лиц на 
период проведения праздничных мероприя гий, каникулярный период;

1.3. Проинформировать не позднее 12.12.2016 года О М С Управление 
образованием ПГО о графике проведения массовых мероприятий с участием 
обучающихся/воспитанников с указанием: даты и вре.мени проведения, 
адреса объекта, общшю количества участников мероприятия,  ответственных, 
назначенных за обеспечение безопасности в образовательно.м у чреждении,  и 
их контактный телефон.

1.4. Организовать проведение совещаний и инструкгивно-  
методических занятий по соблю дению  и обеспечению безопасности 
объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских 
праздников.

1.5. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной



безопасности образовательных организаций (пожарной, санитарно
противоэпидемической,  антитеррористической,  перевозки организованных 
групп детей) с учетом рекомендаций,  изложенных в приложении №  1.

1.6. Обеспечить дежурство из числа медицинского персонала в 
период проведения праздничных массовых мероприятий.

1.7. Организовать совместно с представителями территориальных 
отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные 
проверки помещений,  подвалов,  чердаков, мест проведения массовых 
мероприятий,  прилегающих к ним территории на пред.мет соблюдения 
требованиям комплексной безопасности.

1.8. Осуществить проверку готовности сил и средств для 
обеспечения безопасности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях,  
по обеспечению пропускного режима граждан и автотранспорта на 
терригории образовательной организации,  исправности пожарной 
сигнализации,  средств экстренной связи и средств первичного 
пожаротушения.

1.9. Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта,  длительное 
время припаркованного вблизи зданий образовательной организации.

1.10. Исключить на период праздничных мероприятий возможность 
несанкционированного доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к 
подготовке и проведению мероприятий,  на территорию и в здание 
образовательных организаций.

1.11. Принять дополнительные меры, направленные на усиление 
безопасности образовательных организаций,  в том числе от угроз 
террористического характера:

усилить пропускной режим (у всех без исключения посетителей 
проверять документы, удостоверяю щие личность);

внимательно относиться к посторонним лица.м и предметам, 
находящимся на территории образовательных организаций.

1.12. Обеспечить долж ны й контроль за сохранностью и 
бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения зданий 
образовательных организаций с учетом температурного режима и иных 
П 0 1 0 Д Н Ы Х  условий.

1.13. Организовать и провести с сотрудниками образовательных 
организаций инструктажи по технике безопасности,  а также по действиям в 
случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных 
сигуациях;

1.14. Организовать для обучаю щ ихся  проведение ннфор.мационных 
мероприятий о мерах безопасности (в том числе использования 
пиротехнических изделий) и инструктажей,  направленных на сохранение 
жизни и здоровья, повышение бдительности и разъяснение действий в 
случае террористических угроз, обновить информационные стенды.

1.15. Провести дополнительные инструктажи с организаторами 
празд}1ичных мероприятий с фиксированием ознакомления в специальных 
журналах.



1.16. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил 
безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе, 
индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в зимние 
каникулы.

1.17. При перевозке организованных групп детей автотранспортом и 
железнодорожным транспортом руководствоваться  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №  1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,  
письмами Министерства образования от 05.03.2013 №  02-01-82/3423 "Об 
осуцдествлении перевозок организованных 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 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов»,  методическими 
рекомендациями "По обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности гюревозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом».

При выезде детей за пределы Свердловской области 
руководствоваться  приказо.м Министерства  образования от 18.05.2012 № 
303-и «Об усилении мер но обеспечению безопасности при организации 
выездов детей», письмом от 27.08.2008 №  249 «О порядке выезда детей за 
пределы свердловской области».

1.18. В случае угрозы возникновения или возникновения 
чрезвычайной ситуации,  незамедлительно  сообщать в правоохранительные 
и надзорные органы, О М С  Управление образованием ПГО.

2. Контроль исполнения приказа возложигь на Оборину Н.В. 
заместителя начальника ОМ С Управление образованием ПГО.
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Приложение №  1 
к Приказу

от

Рекомендации
но обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений  

в период организации и проведения праздничных новогодних
мероприятий  

и зимних каникул

1. Меры по обеспечению пожарной безопасности и 
антитеррористической защ ищ ённости  образовательных учреждений:

1.1. Обеспечить наличие необходимого количества первичных средств 
пожаротушения на объектах проведения праздничных мероприятий;

1.2. Обеспечить исправность систем обнаружения, гушения пожаров и 
управления эвакуацией;

1.3. Обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным 
выходам,  к объектам, задействованным в проведении праздничных 
мероприятий, а также к источникам наружного противопожарного 
водоснабжения, находящимся вблизи объектов данной категории, обеспечить 
свободный проезд пожарной техники (очистка дорог, проездов и источников 
наружного противопожарного водоснабжения от снега, организация 
упорядоченных парковок вблизи зданий);

1.4. Запретить использование пиротехнической продукции в помещениях 
объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с 
массовым пребыванием детей, а также на территории образова'гельных 
учреждений;

1.5. Ограничить проведение массовых мероприятий в зданиях, не 
отвечающих требованиям пожарной безопасности в полном объё.ме (имеющих 
не устранённые нарушения требований пожар!юй безопасности,  изложенные 
в предписаниях органов Государс твенного пожарного на/13ора);

1.6. Ужесточить пропускной режим, осуществить контрольные проверки 
по обеспечению пропускного режима граждан и автотранспорта на 
территорию образовательных учреждений,  организовать эвакуацию 
бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи 
учреждений;

1.7. Организовать привлечение к проведению профилактических 
.мероприятий по подготовке объектов к проведению новогодних мероприятий 
членов добровольных пожарных дружин (команд), родителей.
2 . Меры по обеспечению безопасности при перевозке opi апизованиых  
групп дегей:

2.1. Организовать перевозки детей только в светлое время суток; 
согласовать маршруты следования автобуса с территориальными органами 
ГИБДД, организовать контроль соблюдения маршрутов;



2.2. Назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и 
здоровье детей, в пути следования и во время пребывания на мероприятиях;

2.3. Провести инструктажи по технике безопасности в пути следования и во 
время пребывания на мероприятиях для каждого обучающегося 
(воспитанника)  с документальным фиксированием проведенной работы;

2.4. При перевозке детей на дальние расстояния обеспечить сопровождение 
автобуса (колонны автобусов) сотрудниками ГИ БД Д  ;

2.5. Оборудовать специальными знаками автобусы, на которых 
осуществляется перевозка детей;

2.6. Обеспечить наличие у водителя путевого листа;
2.7. Контролировать наличие отметки о предрейсовом медицинском 

осмотре, о проверке технического состояния транспортного средства;
2.8. Контролировать соответствие предоставленного автотранспортным 

предприя'гием, экскурсионной (гурисзической)  фирмой авгобуса ГОСТу 
Р 5 1 160- 98 «Автобус для перевозки детей»;

2.9. Уточнять наличие у автотранспортного предприятия, экскурсионной 
(туристической) фирмы лицензии на осуществление перевозки детей и 
лицензионной карточки на автотранспортное средство (письмо Министерства 
образования от 05.03.2013 №  02-01-82/3423 «Об осуществлении перевозок 
организованных групп детей автотранспортом сторонних организаций»);

2.10. Своевременно доводить до сведения родителей и детей элементарных 
мер осторожности при посещении объектов транспорта, при пользовании 
электро- и пассажирскими поездами, общепринятых правил личной 
безопасности.
3. Меры по обеспечению соблюдения
санитарио-иротивоэиидемических (профилактических)  требований при 
проведении .массовых новогодних мероприятий в образовательных  
учреждениях:

3.1. Обеспечить «временной разрыв» между представлениями,  
достаточный для проветривания и дезинфекции воздуха помещений;

3,2 Создавать условия для соблюдения посетителями правил личной 
гигиены в местах общественного пользования (обеспечить исправное 
санитарно-техническое оборудование,  наличие жидкого .мыла, бу.мажных или 
электрических полотенец, туалетной бумаги);

3.3. Информировать  родителей (законных представителей)  о том, что в 
случае возникновения инфекционного заболевания у ребенка он подлежит 
изоляции и не будет допущен на массовые праздничные мероприятия;

3.4. Не допуска'гь на массовые мероприятия детей и взрослых с признаками 
инфекционных заболеваний;

3.5. Запрещать проведение праздничных мероприятий при превыщении 
порога эпидемиологического благополучия.
4. Ме|эы по обеспечению вы полнения мероприятий по профилактике  
возникновения и распространения среди детей заболеваемости острыми 
киш ечными инфекциями, а такж е гриппом и острыми респираторными  
вирусными инфекциями при подготовке организованных i рунн детей к



выездным новогодним мероприятиям (новогодней ёлке в 
Государственном Кремлёвском дворце,  в резиденции Губернагора  
Свердловской области, «ГлавЁлке»,  новогодних елках на уровне  
муниципальных образований, другим мероприятиям, в том числе 
коммерческим):

4.1. Соблюдать требования санитарного законодательства при организации 
перевозок детской делегации железнодорожным и автомобильным 
транспортом (СП 2.5.2775-10 Изменения и дополнения №  1 СП 2.5.1277-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских коллективов»,  МР «По обеспечению 
саиитарно- эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей авто.мобильным транспортом»);

4.2. Обеспечить взаимодействие с организациями, принимаюгцими участие 
в подготовке делегаций детей к отправке на новогодние торжества;

4.3. Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала для 
медицинского сопровождения организованных групп детей; организовать 
инструктажи и гигиеническое обучение медицинских работников для 
сопровождения детских групп, обеспечить экипировку организованных групп 
детей;

4.4. Обеспечить совместно с медицинскими работниками достоверность 
информации о количестве организованных групп детей, планируемых к 
участию в массовых мероприятиях и направляемых на отдых;

4.5. Организовать медицинские осмотры детей и сопровождающих не 
позднее 3 дней до выезда (кожные покровы, види.мые слизистые верхних 
дыхательных путей, термометрия,  осмотр на педикулёз) с отметкой 
сопровождающего врача в списках делегации;  не допускать к поездке больных 
с признаками инфекционных болезней (повыщенная температура тела, боль в 
горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь) и контактных лиц из учреждений,  
в которых объявлен карантин по инфекционным заболевания.м, наличие у 
детей и сопровождающих справок о состоянии здоровья;

4.6. Обеспечить при формировании организованных детских групп 
наличие документов (справка, сертификат),  подтверждающих данные о 
проведенных профилактических прививках на каждого ребёнка (данные о 
вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации против 
гриппа у сопровождающих детскую организованную группу лиц, а также 
наличие справок об отсутствии контактов с инфекционными больными в 
течение 21 дня у детей (справка действительна в течение 3-х дней до выезда);

4.7. Заключать при перевозке детской делегации железнодорожным 
транспортом договоры на организацию иолноценногю горячего питания детей 
в пути следования в вагоне-ресторане,  запрет  на выдачу «сухих» найков без 
согласования с органами Роспотребнадзора;

4.8. Сопровождать детские ipynnbi медицинскими работниками при 
перемещении от вокзшга до места проведения мероприятий и обратно, при 
организации экскурсионно-развлекательных программ;

4.9. Обеспечить при передвижении на автомобильном транспорте и



нахождении в пути следования более 3-х часов детские группы наборами 
пищевых продуктов («сухими пайками»), с согласованием их ассортимента с 
органами Роспотребнадзора;

4.10. Исключить возможность самостоятельного приобретения детьми 
продуктов питания в пути следования и во время пребывания на 
мероприятиях;

4.11. Соблюдать питьевой режим во время движения детских групп в 
соответствии с действ)’ющим законодательством;

4.12. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми 
в пути следования и в период пребывания детей на мероприятиях,  в том числе 
за наличием достаточного количества предметов личной гигиены;

4.13. Своевременно информировать  территориальные отделы Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области о выезжающей группе (за 5 
рабочих дней до выезда).
.5. Меры по обеспечению соблюдения осторожности и правил поведения  
на льду природных водоемов:

5.1. обеспечить проведение мероприятий с детьми, связанных с катанием 
на санках, лыжах и коньках но льду природных водое.мов, только в специально 
оборудованных местах, согласова1гных с надзорными оршиа.ми; обеспечить 
проведение с привлечением специалистов Совета Свердловской региональной 
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество спасания на водах» (далее - ВО СВО Д),  территориальных отделений 
М ЧС занятий с обучающимися по мерам безопасности на льду и способам 
оказания помощи пострадавщим;

5.2. обеспечи'гь информирование с привлечением специалистов ВОСВОД, 
территориальных отделений МЧС родителей обучающихся по 
предупреждению безнадзорного отдыха детей в зимний период, особенно 
вблизи водных объектов, по мерам безопасности на льду и способам оказания 
помощи пострадавшим.


