
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

27 декабря 2021 г.   №176  

г. Циолковский 

  
 

  

О мерах по обеспечению комплексной безопасности 

(пожарной, антитеррористической, эффективной работы 

водопроводных, канализационных сетей, отопления, вентиляции, 

бесперебойного энергоснабжения объектов) в период новогодних и 

рождественских праздников 2022г. 

 

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной, антитеррористической безопасности в образовательных 

организациях ЗАТО Циолковский в период новогодних и рождественских 

праздников 2021 года 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Принять дополнительные меры по обеспечению комплексной 

безопасности обучающихся в образовательных организациях. 

1.2. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по 

выполнению требований пожарной безопасности и действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, по порядку действий в случае 

возникновения угрозы совершения (совершении) террористического акта. 

1.3. Провести разъяснительную работу с обучающимися на классных 

часах, с родителями на родительских собраниях (под роспись) о соблюдении 

требований пожарной, антитеррористической безопасности в период 

новогодних и рождественских праздников, о мерах предосторожности и 

правилах поведения при посещении лесов, лесопарковых зон и водоемов в 

период зимних каникул. 

1.4. Усилить контроль за обеспечением внутриобъектового и 

пропускного режимов, включая осмотр и обследование объектов, территорий 

на предмет обнаружения посторонних предметов и посторонних лиц. 

1.5. Обратить особое внимание и обеспечить действенный контроль за 

качеством оказания охранных услуг со стороны частных охранных 

предприятий. 



1.6. Исключить несанкционированный въезд автотранспорта на 

территорию образовательных организаций, а также парковку автотранспорта 

на выезде с территорий, прилегающих к образовательным организациям. 

1.7. Обеспечить проведение проверок работоспособности инженерно-

технических систем защиты и оповещения, средств связи, средств 

пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения, исправности электрооборудования. 

1.8. Проверить готовность и эффективную работу водопроводных, 

канализационных сетей, отопления, вентиляции. 

1.9.  Обеспечить поддержание оптимальных тепловых режимов на 

объектах образовательных организаций. 

1.10. При возникновении случаев аварийных ситуаций на системах 

водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, сбоев в 

энергоснабжении срочно информировать руководителей служб 

(коммунально-техническая служба, противопожарная спасательная служба и 

т.д.). Обеспечить незамедлительное информирование должностных лиц 

отдела образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский  о каждом чрезвычайном происшествии в 

период новогодних и рождественских праздников. 

 1.11. Обеспечить беспрепятственный допуск в любое время суток на 

территорию и в помещения образовательных организаций персонала 

аварийно-спасательных бригад теплоснабжающей (теплосетевой) 

организации для производства работ по ремонту и восстановлению 

инженерных сетей. 

1.12. Организовать круглосуточное дежурство в образовательных 

организациях при установлении критически низкой температуры воздуха 

внешней среды. 

1.14. Представить информацию об исполнении приказа в отдел 

образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский  в срок до 29.12.2021. 

2. Заместителю начальника (Банных О.А.)  разместить приказ на 

официальном сайте отдела образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский.   

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник                                                                                          О.В.Павленко
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