Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
08 августа 2018 года
П Р И К А З № 230
О мерах по охране жизни и здоровья детей, соблюдению
правил правопорядка, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности в образовательных организациях Лужского района в
период подготовки и проведения 1 сентября Дня знаний

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, организации
работы по охране объектов, предотвращения пожаров и террористических
актов, оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации при
подготовке и проведении 1 сентября 2018 года Дня знаний
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.
Издать организационный приказ с конкретным определением мер,
ответственных
исполнителей
по
обеспечению
правопорядка,
антитеррористической защищённости.
1.2.
Усилить бдительность и взять под личный контроль организацию
антитеррористической и противодиверсионной защиты
образовательных
организаций.
Определить внутренний распорядок работы и
правила
пропускного режима в образовательной организации, довести информацию до
всех обучающихся, сотрудников и родительской общественности.
1.3.
Уточнить обязанности охранников, уделив особое внимание
вопросам пропускного режима, организации проверки помещений, выходов на
чердачные помещения (крыши) и входов в подвальные помещения. Уточнить
порядок оповещения по средствам связи силовых, спасательных структур и
аварийных служб.
1.4.
Провести уточнение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.5.
Все мероприятия по подготовке и проведению Дня знаний
согласовать с органами внутренних дел и организовать непосредственное
взаимодействие с ними по приближению маршрутов патрулирования к
образовательным организациям и дополнительному выделению сотрудников
полиции в образовательные организации на время проведения Дня знаний.
Обеспечить строгое выполнение мер безопасности.
1.6.
До 31 августа 2018 года провести дополнительные инструктажи с
сотрудниками образовательных организаций, с представителями родительской
общественности, привлекаемыми к проведению массовых мероприятий и
обеспечению безопасности детей. Особое внимание обратить на обеспечение
безопасности мероприятий, проводимых с участием детей за пределами
территорий образовательных организаций.

1.7.
До 31 августа 2018 года обеспечит своевременную уборку
вывоз
территорий, закреплённых за образовательнь 1МИ организациями,
бытовых отходов. Не допускать их хранение в не установленных местах,
Исключить несанкционированную парковку авто! ранспорта вблизи зданий
образовательных организаций и мест проведения 1фсовых мероприятий.
2.
В случае угрозы возникновения или возникновения сложной
ситуации, аварийной ситуации, ЧС в образовательнь:IX организациях срочно
информировать соответствующие службы и органы
3.
Ответственность за жизнь и безопасность детей в период
проведения Дня знаний возложить на руководителей образовательных
организаций.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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