
 
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 

 
25 апреля 2022 г.                                                            №74 

г. Циолковский 

 
 

О мерах по обеспечению безопасности в праздничные дни 

 

          В целях обеспечения в муниципальных образовательных организациях 

ЗАТО Циолковский мер комплексной безопасности и устойчивого 

функционирования систем жизнеобеспечения, а также предупреждения в 

учебные, выходные и праздничные дни возможных аварий и чрезвычайных 

ситуаций в данных организациях в период подготовки и проведения майских 

праздников 

п р и к а з ы в а ю : 

          1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования обеспечить: 

 1.1. Дежурство ответственных должностных лиц организации (количество 

дежурного персонала должно обеспечивать полную эвакуацию находящихся в 

здании обучающихся в установленные временные интервалы в соответствии с 

типом образовательной организации, но не менее 1 дежурного на 15 детей); 

1.2. Ежедневный контроль за организацией дежурства ответственных 

должностных лиц (постоянный контроль дежурного персонала за количеством 

людей, находящихся в здании, исключить случаи бесконтрольного нахождения в 

здании посторонних лиц); 

1.3. Увеличение кратности обхода ответственными должностными лицами 

зданий и территорий образовательной организации, в том числе в ночное время, 

с записью в специальном журнале; 

1.4. Наличие и исправность общих и персональных средств оповещения 

(световых, звуковых, вибрационных); 

1.5. Наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала 

в дневное и ночное время на случай возникновения пожара; телефонной связи, 

электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения; 

1.6. Контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию организации 

грузами и предметами ручной клади; 



1.7. Соблюдение санитарного законодательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19); 

1.9. Закрепление сотрудников организации за детьми «группы риска», 

имеющих склонность к деструктивному поведению; 

1.10 Плановые и внеплановые проверки комплексной безопасности 

объектов образования; 

1.11. Тщательную проверку зданий, чердаков, подвальных и подсобных 

помещений образовательных организаций, с принятием мер по установке 

запорных устройств, исключающих доступ в них посторонних лиц; 

1.12. Функционирование систем жизнеобеспечения образовательных 

организаций и организаций, реализующих программы дополнительного 

образования, с ежедневным докладом в отдел образования (дежурному по 

графику до 09.00 час), а также ежедневный мониторинг состояния пожарной, 

санитарной, энергетической безопасности и антитеррористической 

защищенности; 

1.13. Незамедлительное информирование отдела образования о случаях, 

связанных с нарушением безопасных условий обучения, воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания, 

недопущение сокрытия подобных происшествий; 

1.14. Проведение разъяснительной работы с обучающимися об 

ответственности за участие в несанкционированных акциях и митингах, 

вандализме (административная, уголовная ответственность) с привлечением 

правоохранительных органов. 

1.15. Недопушение участия обучающихся в несанкционированных 

митингах. 

1.16. Проведение противопожарных инструктажей с должностными 

лицами объектов, ответственными за проведение массовых мероприятий с 

детьми; 

1.17. Информационно-разъяснительную работу с обучающимися и 

воспитанниками образовательных организаций, их родителями (законными 

представителями) о мерах безопасности при проведении мероприятий. 

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение комплексной 

безопасности и антитеррористической защищенности в период проведения 

майских праздников, в зданиях, сооружениях и на прилегающей территории на 

руководителей образовательных организаций. 

3. Информацию о проведении мероприятий, направленных на исполнение 

приказа, предоставить в отдел образования в срок до 29.04.2022 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

  

 
Начальник                                                                                        О.В. Павленко                     
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