МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020 г.

г. Отрадный

№ 292–од

О безопасности образовательных организаций
в период проведения новогодних мероприятий
В целях обеспечения безопасности при проведении новогодних
мероприятий с учащимися и воспитанниками образовательных организаций
и в дни новогодних каникул, соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-10 от
30.06.2020 г.:
1.

Руководителям

подведомственных

образовательных

организаций:
 обеспечить проведение новогодних мероприятий в образовательных
организациях только в пределах одного детского коллектива (класса, группы,
кружки, секции) без привлечения иных лиц, в том числе родителей (законных
представителей), аниматоров, ведущих, фотографов, видеоператоров и др.;
 провести новогодние мероприятия для учащихся 1-5 классов,
обучающихся в очном режиме, в срок до 20.12.2020. г.;
 вручение новогодних подарков детям следует
торжественной обстановке:
дошкольные группы – по отдельным группам;
1-4 классы - по отдельным классам;

организовать в
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6-11 классы – по отдельным классам (при очном обучении),
индивидуально (при дистанционном обучении).


обеспечить

защищенности

контроль

за

образовательных

состоянием
организаций

антитеррористической
в

соответствии

с

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г.
№

1006

«Об

утверждении

требований

к

антитеррористической

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и Перечнем
минимальных требований по антитеррористической защищенности мест
массового

пребывания

граждан,

утвержденным

решением

антитеррористической комиссии Самарской области от 03.03.2005;


до

начала

проведения

новогодних

мероприятий:

провести

актуализацию в подведомственных образовательных организациях планов
действий по реализации дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства при установлении различных уровней
террористической опасности в соответствии Указом Президента Российской
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней
террористической

опасности,

предусматривающих

принятие

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства»;


организовать

антитеррористических

проведение
инструктажей

целевых
с

противопожарных

работниками

и

образовательных

организаций, персоналом и проживающими в общежитиях образовательных
организаций, в том числе по соблюдению режима курения и запрета
использования
сооружениях;

пиротехнических

изделий

в

помещениях,

зданиях

и
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провести практические тренировки по эвакуации людей при пожаре

и угрозе террористического акта;


принять меры к устранению недостатков, выявленных органами

государственного пожарного надзора;


провести внеплановые внутренние комиссионные обследования

объектов образования и прилегающих к ним территорий на предмет
инженерно-технической

укрепленности

и

противокриминальной

защищенности;


обеспечить

обязательное

информирование

территориальных

органов внутренних дел о сдаче помещений или территорий объекта
образовательных организаций в аренду, а также предстоящих на объекте
образовательных

организаций

ремонтно-строительных

работах

с

привлечением сторонних граждан (в т.ч. иностранных) и организаций;


исключить стоянку автотранспорта на территории образовательных

организаций, а также на крышках колодцев пожарных гидрантов;


запретить

использование

пиротехнических

изделий,

огневых

эффектов, дуговых прожекторов, открытого огня и свечей в помещениях;


ограничить производство пожароопасных работ на объектах

образовательных организаций (за исключением аварийно-восстановительных
работ);


проверить состояние источников противопожарного водоснабжения

и первичных средств пожаротушения;

систем

обеспечить работоспособное состояние пожарной автоматики,
оповещения

обслуживающих

и

управления

организаций,

эвакуацией

при

с

привлечением

необходимости

провести

незамедлительный ремонт;


обеспечить

(персоналом)

при

приеме

образовательных

и

сдаче

организаций

дежурства
в

охранниками

обязательном

порядке

осуществление проверки работоспособности автоматической пожарной
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сигнализации и оповещения, управления эвакуацией при пожаре с
отражением ее результатов в соответствующем журнале;


обеспечить

в

образовательных

организациях

качественное

дежурство ответственных лиц;


организовать в образовательных организациях с круглосуточным

пребыванием людей круглосуточное дежурство персонала;


назначить ответственных за комплексную безопасность на каждый

день новогодних каникул, с предоставлением данных и телефонов в срок до
21.12.2020 г.
2.

Информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению

безопасности учащихся и воспитанников предоставить в Отрадненское
управление министерства образования и науки Самарской области ведущему
специалисту отдела организации образования Бобровской А.А. до 23.12.2020
г.
3.

Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить

на начальника отдела организации образования Бондаря А.С.

Руководитель
Отрадненского управления
министерства образования и науки
Самарской области

Исп. А.А. Бобровская 8(84661)22061

Е.В. Сизова

