
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

«14» ноября 2019 года                                                                        город Советск 

 

№ 145 

 

 
Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и  

Рождественских праздников 2019-2020 годов  

и зимних школьных каникул  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской 

области от 11.11.2019 № 1649/1 «Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 

годов и зимних школьных каникул», в целях обеспечения безопасности 

образовательных организаций Советского городского округа в период подготовки 

и проведения Новогодних, Рождественских праздников и зимних каникул 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 

безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по 

вопросам подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий; 

1.2. утвердить графики дежурств должностных лиц образовательных организаций 

на период проведения праздничных мероприятий, каникулярный период, 

представить их в управление образования администрации Советского городского 

округа в срок до 13.12.2019 года; 

1.3. обеспечить дежурство должностных лиц из числа медицинского персонала в 

период проведения праздничных массовых мероприятий; 

1.4. организовать проведение совещаний и инструктивно-методических занятий по 

соблюдению и обеспечению безопасности объектов, задействованных в 

проведении Новогодних и Рождественских праздников; 

1.5. обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности 

образовательных организаций (пожарной, антитеррористической, санитарно-

противоэпидемической, перевозки организованных групп детей); 



1.6. организовать совместно с представителями территориальных отделом 

полиции, государственного пожарного надзора внеплановые проверки соблюдения 

в образовательных организациях пожарной и антитеррористической безопасности: 

за путями эвакуации и эвакуационными выходами, за технической исправностью и 

обслуживанием инженерно-технических средств и систем охраны (системой 

видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией), за 

исправностью первичных средств пожаротушения, за состоянием 

противопожарной автоматики и выводов сигналов о пожаре на пульты пожарных 

охран в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

1.7. усилить контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, 

за осуществлением обхода и осмотра объектов (территорий) образования, их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта и 

складских помещений, за фиксацией проверок в соответствующих журналах учета: 

исключить в период проведения праздничных мероприятий возможность 

несанкционированного доступа посторонних лиц на объекты и территории 

образовательных организаций, организовать эвакуацию бесхозного 

автотранспорта, длительное время припаркованного в непосредственной близости 

от зданий образовательных организаций; 

1.8. обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных 

организаций с учетом температурного режима и иных погодных условий: 

организовать проверку исправности электрических сетей и электрооборудования, 

систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

1.9. в срок до 13.12.2019 года организовать и провести дополнительные 

инструктажи с педагогическим составом и обслуживающим персоналом об 

усилении противопожарной и антитеррористической безопасности при проведении 

новогодних и рождественских ѐлок, а также по порядку действий при 

возникновении чрезвычайной ситуации, при угрозе совершения теракта, при 

обнаружении  предметов, похожих на взрывные устройства, при захвате 

заложников; 

1.10. в срок до 13.12.2019 года организовать и провести для обучающихся 

информационные мероприятия: открытые уроки, классные часы, беседы, круглые 

столы и инструктажи, направленные на подготовку обучающихся к действиям в 

опасных ситуациях, тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара или 

террористической угрозы в соответствии с разработанными планами (схемами); 

1.11. актуализировать информацию по безопасности на стендах и сайтах 

образовательных организаций; 

1.12. организовать и провести родительские собрания по вопросам: соблюдения 

правил безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях, а также в 

период отдыха детей в зимние каникулы (при катании на санках, лыжах и коньках 

на природных водоемах), в том числе при осуществлении индивидуальных 

перевозок детей, о категорическом запрете использования детьми на праздничных 



мероприятиях пиротехнических изделий, боеприпасов, других взрывных 

устройств, газораспылительных ѐмкостей; 

1.13. при  перевозке организованных групп детей автотраспортом и 

железнодорожным транспортом руководствоваться постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении  СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 
Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам - 

начальник управления образования                                                            Е.М. Курина    

 

 

 

 


