
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮМЕНЦЕВСКОГО РАЙОНА  
 ПО ОБРАЗОВАНИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П Р И К А З  

  
 21.12. 2016 г.                                 с. Тюменцево                                                №186 
 
 
Об обеспечении безопасности  
 
 
 В целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения 
новогодних мероприятий, зимних каникул руководителям образовательных 
организаций  
приказываю: 

1. Определить и закрепить приказами лиц, персонально отвечающих за 
обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях; 

2. Провести дополнительные инструктажи по действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, беседы о соблюдении правил 
безопасности; 

3. Распространить среди родителей несовершеннолетних средства 
печатной агитации по культуре противопожарного поведения, обратив 
особое внимание на семьи, находящиеся в социально опасном 
положении;  

4. Ориентировать педагогические коллективы на необходимость 
проведения внеплановых инструктажей среди родителей с 
разъяснением правил безопасного поведения, профилактических 
мероприятий и алгоритма действий в случае происшествий; 

5. Организовать информирование населения о требованиях соблюдения 
пожарной безопасности с использованием  АИС «Сетевой край. 
Образование» и  сайтов ОО; 

6. Обеспечить бесперебойную работу всех коммуникаций, средств связи, 
автоматических установок противопожарной защиты и охраны, первичных 
средств пожаротушения; 

7. Запретить применение пиротехнических изделий и несертифициро- 
ванных гирлянд; 

8. До проведения праздничных мероприятий организовать проведение 
проверок зданий, сооружений, помещений, прилегающей местности на 
предмет антитеррористической, пожарной безопасности (возможно 
совместные проверки с МВД, МЧС); 

9. Согласовать с представителями МВД и МЧС дни и часы проведения 
праздничных мероприятий, по возможности обеспечить участие 
представителей указанных структур; 

10. При проведении праздничных мероприятий обеспечить усиление 



пропускного режима в образовательных организациях, исключить пронос 
 наркотических веществ, алкогольной продукции, холодного и 
огнестрельного оружия; 

11. Обеспечить беспрепятственный подъезд к месту проведения 
праздничных мероприятий служб экстренного вызова (МВД, МЧС, 
скорой помощи); 

12.  Рассмотреть вопрос об ограничении (запрете) нахождения и парковки 
транспортных средств возле образовательных организаций; 

13.  Вывоз детей на праздничные мероприятия осуществлять на 
автобусах образовательных организаций, оборудованных системой ГЛО- 
НАСС, в сопровождении сотрудников ДПС; 

14.  Обеспечить наличие у ответственных за обеспечение безопасности в 
образовательных организациях номеров телефонов дежурных служб 
правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб, 
администрации; инструкций (памяток) по действиям должностных лиц 
и персонала в чрезвычайных ситуациях; 

15.  Обеспечить наличие в ОО графика дежурств ответственных лиц в 
праздничные, выходные дни. 

16.  Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать 
комитет по образованию.    

17.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Председатель комитета по образованию                Н.П.Щегренева 


