
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

г. Аткарск 

ПРИКАЗ
№ от 01.12.2017 года

О мерах по повышению антитеррористической 
защищенности, соблюдению правил пожарной 
безопасности в дни зимних каникул 2017-2018 учебного 

года и в период проведения новогодних и Рождественских 
праздников 2018 года

Во исполнение приказа министерства образования Саратовской области 
от 24.11.2017 года №2483 и в целях создания безопасных условий для жизни 
и здоровья обучающихся, воспитанников, работников образовательных 
организаций, соблюдения правил пожарной безопасности в образовательных 
организациях области в период зимних каникул с 1 по 13 января 2018 года и 
проведение новогодних и Рождественских праздников

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Возложить ответственность за обеспечение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности в дни зимних каникул 2017-2018 
учебного года и в период проведения новогодних и Рождественских 
праздников 2018 года на руководителей образовательных организаций 
Аткарского муниципального района.
2.Руководителям образовательных организаций Аткарского муниципального 
района:
2.1. В срок до 05 декабря 2017 года издать приказы о проведении культурно- 
массовых мероприятий, определить дежурных из числа работников 
образовательных организаций.
2.2. Провести специальные тренировки с участием представителей Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Саратовской области в Аткарском районе, органов внутренних дел 
по Аткарскому району, по выработке алгоритма действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания обучающихся.
2.3.Перед началом культурно-массовых мероприятий комиссионно проверить 
все помещения образовательных организаций, эвакуационные пути и выходы 
на соответствие их требованиям Правил пожарной безопасности в Российской



Федерации, убедиться в наличии и исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.4.Провести дополнительные инструктажи о мерах безопасности и порядке 
эвакуации обучающихся (воспитанников)в случае возникновения пожара и 
практические тренировки по отработке планов эвакуации людей при пожаре с 
дежурными преподавателями, классными руководителями, воспитателями с 
регистрацией их в соответствующих журналах.
2.5. Обеспечить наличие у дежурных набора ключей от всех помещений.
2.6.По окончании рабочего времени обесточить электроустановки и бытовые 
приборы в помещениях , в которых отсутствует дежурный персонал, за 
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
других электроустановок и электротехнических приборов, если это 
обусловлено их функциональным назначением.
2.7.Для проведения культурно-массовых мероприятий использовать 
помещения , обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не 
имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа.
2.8. Запретить проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и 
цокольных помещениях.
2.9. Запретить использование для украшения легковоспламеняющихся 
игрушек, применение свечей, бенгальских огней, фейерверков, петард и иных 
пиротехнических средств.
2.10. В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» провести 
уроки по соблюдению требований пожарной безопасности во время новогодних 
и Рождественских праздников, использованию электрогирлянд, 
пиротехнических изделий.
2.11 Провести комплексную проверку антитеррористической защищенности 
образовательных организаций по вопросам организации контроля въезда на 
территорию автотранспортных средств, осуществление пропускного режима, 
знания персоналом инструкции по действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том числе номеров телефонов соответствующих 
реагирующих служб (при необходимости провести дополнительные занятия), 
проверки помещений образовательных организаций и прилегающих к ним 
территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и 
боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами.
2.12. Обеспечить усиленную охрану мест проведения праздничных 
мероприятий, установить круглосуточное дежурство, в срок до 15.12.2018 года 
графики дежурств персонала с указанием контактных телефонов предоставить 
в МУ ХЭГУ О АМР.
2.13. При проведении массовых мероприятий усилить систему пропускного 
контроля.

* 2.14. При обнаружении посторонних предметов немедленно сообщать в 
правоохранительные органы для принятия оперативных мер.



2.15.Провести осмотр помещений образовательных организаций, которые 
будут закрыты в праздничные дни, устранить выявленные нарушения, 
обесточить систему электроснабжения.
2.16. О чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в управление 
образования дежурному по телефонам указанным в приложении к приказу 
(приложение № 1. Г рафик дежурств в управлении образования администрации 
Аткарского муниципального района в дни зимних каникул 2017-2018 годов и в 
период проведения новогодних и Рождественских праздников 2018 года), с 
последующим предоставлением информации по факсу 3-20-55.
3. Директору МУХЭГУОАМР -  Кириллову В.В.:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
организаций Атарского муниципального района.
3.2. В срок до 20.12.2017 года графики дежурств персонала в образовательных 
организациях Аткарского муниципального района в дни зимних каникул 2017- 
2018 годов и в период проведения новогодних и Рождественских праздников 
2018 года предоставить в отдел внутренних дел по Аткарскому району.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образо

С приказом ознакомлен

Н.В. Копенкина


