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ПРИКАЗ
№

^

О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности в
образовательных учреждениях в
период подготовки и проведения
новогодних и рождественских
праздников
В соответствии с письмом Первого заместителя Губернатора Челябинской
области Редина Е.В. от 27.11.2015 № 03/7675 об обеспечении безопасности, а также
в целях координации работы по оперативному решению возможных чрезвычайных
ситуаций, недопущения совершения преступлений террористического характера в
отношении обучающихся образовательных организаций, создания безопасных
условий, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности в период
проведения новогодних праздничных мероприятий
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.
Руководителям образовательных организаций в целях осуществлени
профилактических
мер,
направленных
на
обеспечение
безопасности
жизнедеятельности обучающихся и функционирования образовательных организаций
в период проведения новогодних мероприятий обеспечить:
- проведение дополнительных мер по приведению образовательных
учреждений в соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической
безопасности, обратив особое внимание на работу в каникулярное время;
- дежурство
на
период
проведения
новогодних мероприятий
в
образовательных учреждениях с привлечением родительской общественности;
- перед началом мероприятий осмотр помещений, эвакуационных путей и
выходов на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также наличие и
исправность состояния средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики;
- контроль за соблюдением пропускного режима в образовательных
учреждениях;
- контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию
образовательных учреждениях;
- работоспособность пожарной сигнализации, оповещения, автоматики и
дымоудаления, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в
условиях низких температур;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- исправное состояние систем телефонной связи, электроснабжения,
вентиляционных каналов;

- провести целевой инструктаж с педагогическим составом, сотрудниками,
обучающимися
образовательных учреждений по
соблюдению требований
комплексной безопасности, о правилах
безопасного поведения и о запрете
использования пиротехнических изделий в период проведения новогодних
мероприятий;
- запретить использование в помещениях образовательных учреждений и на
прилегающих территориях пиротехнических и других легко воспламеняющихся
изделий, открытого огня, дуговых прожекторов;
- исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
2. Руководителям образовательных организаций на период зимних каникул
организовать дежурство из числа руководителей и заместителей руководителей, а
также обеспечить проведение ежедневных осмотров территорий и помещений перед
их закрытием с целью выявления нарушений и принятия своевременных мер по их
устранению.
3. Директору МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» и начальникам СП МКУ «ЦОДОО
г. Челябинска» на период новогодних праздников с 01.01.2016 по 10.01.2016
организовать дежурство из числа руководителей и заместителей руководителей.
Графики дежурств представить в Комитет по делам образования города
Челябинска в срок до 20.12.2015.
3. Утвердить график дежурства сотрудников Комитета по делам образования
города Челябинска на период проведения новогодних праздников (приложение).
4. Ответственным лицам в случаях чрезвычайных ситуаций и происшествий
оперативно информировать председателя Комитета по делам образования города
Челябинска.
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя
Комитета Лукьянову М.П.

Председатель Комитета

С.В. Портье

А.В. Клевакина
264 - 28-20
Разослать: исполнителю, УМЦ (для рассылки во все ОУ), МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», УО
находящимся в исключительном ведении

