АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 687

06.12.2017г.
г. Фурманов

О дополнительных мерах по антитеррористической и противопожарной
безопасности, обеспечению санитарно–противоэпидемиологического
режима во время проведения новогодних и рождественских
мероприятий и в период зимних каникул в образовательных
организациях Фурмановского муниципального района
На основании приказа Департамента образования Ивановской области
от 30.11.2017 № 1713-о «О дополнительных мерах по антитеррористической
и
противопожарной
безопасности,
обеспечению
санитарно
–
противоэпидемиологического режима во время проведения новогодних и
рождественских мероприятий и в период зимних каникул в образовательных
организациях Ивановской области», в целях обеспечения безопасности
образовательных организаций во время проведения новогодних и
рождественских мероприятий и в период зимних каникул
п р и к а з ы в а ю:
1.Руководителям муниципальных образовательных организаций,
обеспечить
реализацию
дополнительных
мер
по
усилению
антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений:
1.1. Издать приказы о дежурстве ответственных сотрудников в
нерабочие и праздничные дни, на период зимних каникул;
1.2. Провести плановые инструктажи сотрудников образовательных
организаций, обучающихся и персонала на предмет действий в условиях
чрезвычайных ситуаций, в том числе при возникновении пожара и в период
нахождения вблизи водоема;
1.3. Осуществить технические проверки исправности автоматической
пожарной сигнализации, систем оповещения и мониторинга пожарной
безопасности с выводом на пульты централизованного наблюдения
пожарной охраны и средств пожаротушения;

1.4. Обеспечить наличие у ответственных дежурных сотрудников и
охраны на период зимних каникул, перечня всех необходимых телефонов
правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб для
экстренного реагирования во время чрезвычайных ситуаций;
1.5. На родительских собраниях и классных часах рассмотреть вопросы
о необходимости соблюдения обучающимися требований пожарной
безопасности и нахождения вблизи водоемов в период зимних каникул;
1.6. Взять на контроль и обеспечить необходимые меры безопасности
при организации туристических поездок, экскурсий, походов за пределы
учреждения в соответствии с нормативно - правовыми актами РФ по
вопросам обеспечения безопасности при проведении данных мероприятий;
1.7. Организовывать перевозки групп детей в установленном порядке в
светлое время суток;
1.8. При организации выездных мероприятий представлять в МУ отдел
образования списки обучающихся и ответственных лиц;
1.9. Издать приказы о запрещении устройств фейерверков, других
световых пожароопасных эффектов с использованием пиротехнических
изделий, открытого огня в помещениях образовательных организаций в
период проведения новогодних мероприятий и каникулярное время;
1.10. Во время проведения массовых мероприятий усилить требования
к соблюдению пропускного режима, привлечь к дежурству сотрудников
администрации образовательной организации, педагогов и представителей
родительской общественности;
1.11. Безотлагательно информировать МУ отдел образования о любых
случаях чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций,
обеспечить санитарно – противоэпидемиологический режим в период
проведения праздничных мероприятий и зимних каникул в образовательных
учреждениях:
2.1. Уделить особое внимание организации водоснабжения, отопления,
вентиляции, канализации, обеспеченности персоналом, прошедшим
медицинские осмотры и гигиеническое обучение, обеспечению детей
доброкачественными и безопасными пищевыми продуктами и питьевой
водой гарантированного качества, наличию сертификатов (деклараций)
соответствия на продовольственные и непродовольственные товары, в том
числе входящие в детские подарки;
2.2. Незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора и
МУ отдел образования обо всех случаях массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний и отравления среди обучающихся и персонала;

2.3. При организации выездов детей за пределы региона:
2.3.1.Обеспечить исполнений требований СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом
организованных групп детей», «Правил организованной перевозки групп
детей автобусами», утвержденных постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 №1177;
2.3.2. Организовать медицинское сопровождение групп детей и их
медицинское обслуживание в пунктах прибытия (убытия) и местах
размещения;
2.3.3. Направить в Управление Роспотребнадзора по Ивановской
области и в МУ отдел образования сведения о дате выезда и возвращения
делегации, организации медицинского сопровождения (фамилия, имя,
отчество медицинского работника, место работы, номер контактного
телефона), запланированном виде транспорта, используемого для доставки
делегации к месту назначения, списка участников и сопровождающих с
указанием должности, основного места работы, контактных телефонов
последних.
3. Ведущему эксперту МУ отдела образования Хакиной Е.Е., эксперту
Дементьевой
Е.Е.
провести
внезапные
перекрестные
проверки
образовательных организаций по соблюдению пропускного режима с
участием администрации образовательных организаций и родительской
общественности.
4. Об исполнении приказа информировать МУ отдел образования в
срок до 12.12.2017г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника
МУ отдела образования

С.П.Творогова

