
АДdИНИСТРАI_РIЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРДЗОВДНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ,

ФИЗИЧВСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СШОРТД ДДlЧИНИСТР],ЦИИ

должднёкого рдйонд орловской оБлдсти

прикАз

о дополнителъных мерах по обеспечению безопасности образовательных

rIрежДениЙвпериоДпроВеДениJIноВогоДнихипразДничныхмероприятий

ВоиспоПнениеПротоколаNs4ЗасеДанияКомиссиипо
предупреждению и ликвидации ЧРеЗВЫЧаО""'*, _'-_"Y:lY-."л_"Т"::::#

;;,Ё;"-"-" связи с приближением Новогодних и Рождественских

праздничных массовых мероприя тий и зимних каникул вопросы обеспечения

безопасности образователъных у{реждений, сохранения жизни и зд,эровья

обучаюЩихQя, 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 обеспечениЯ выполнеНия норМ и правил охраны труда, пожарFIои

безопасности, безопасности образователъного процесса и образо"u"]:::r

улреждений, предотвращения террористических и экстремистских акции,

иных преступлений в отношении детей, преподавательского состава и

технического персонаJIа:

1.1. Провести разъяснительную И инструктивную работу с обуrающимися,

ПеДаГоГиЧескиМиТехническиМперсон€tлоМопраВилахпоВеДенияВоВреМ'I
новогодних и рождественских мероприятий под роспись, при подготовке и

проведеНии новоГодниХ праздниКов усилИтъ меры по обеспечению пожарной

безопасности в образовательных организациях, обеспечить неукоснрIтельное

выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности при

проведении меропри ятиЙ связанных с установкой елок (не доIryскать

использОвание пиротехНическиХ средств: фейервеРков, пеТард И ДР,), при

обнаружении взрывоопасных предметов у бесхозных вещей, имеющих

сходства с взрывоопасными устройствами, безопасного поведения на улицах

и дорогах, на водоемах,
1.2. Провести 

'беседы с обрающимися, воспитанниками и родителями

(законными представитеJIями) по действиям в чрезвьгчайных ситуациях:

- принять меры по усилению охраны, обеопечению дежурства,

антитеррор".r"rъской и пожарной защищенности образователъных

учреждений;
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- провести занятия в данных r{реждениrlх по эвакуации на случай
возникнОвениrI возможНого захвата заJIоЖникоВ и соверЦIения на территории

учреждений террористических актов, пожара.
- ужесточить требования пропускного режима в целях недопущения
проникновения посторонних лиц на территорию образователъных

у{режден ий и издать соответствующие распорядительные документы.
1.3" Повысить персон€Lльную ответственность лиц за создание необходимых
безопасных условий проведения массовых мероприятий и организацию
зимнего отдыха обl^rающихся в период зимних каникул.
1.4. Проводить систематический тщательный осмотр заброшенных,

использующихся не В полном объеме или не по н€вначению строений и

помещений, расположенных на территории образовательных у"lреждений.
1.5. Обеспечить круглосуточное деЖурство в }пIреждениях образоваНИЯ ИЗ

числа сотрудников, прошедших соответствующее Об1^lение по программам
пожарно-технического минимума.
График дежурства предоставить в отдел образования до 29 декабря2017 Г.

1.6. Провести проверку состояния автотранспорта, предн€вначенного для
перевозки детей.
2. В СЛ)п{ае ухудшения погодных условий ипи резкого понижениrI

температуры и в целях бесперебойной работы систем отопления:
2.1. Усилить контроль за состоянием отопительных систем образовательных

учреждений.
2.2. Обеспечить круглосуточное дежурство в учреждениях образоваНИЯ

сторожами, техперсон€Lлом и у{ителями.
2.3. Провести инструктаж с работниками котельных, сторожами и

техперсоналом. Разработать и осуществить дополнИтельные МеРЫ,

направленные на повышение организованности и дисциплины должностных
лиц, ответственных за отопительные системы. Организовать ежеДНевНЫй

контроль за данными лицами.
3. В случае возникновения чрезвьItIаЙных ситуациЙ немедленно сТаВИТЬ

известностъ отдел образования администрации ,щолжанского района по тел.:

2-1|-87, 2-|З-98 и (или) дежурного по администрации .Щолжанского раЙона
по тел.: 2-16-70.
4. Контроль за исполнением прик€ва возложить на главного специЕLлиста

Медведеву В.Л.

С. И. Куткованачальник


