Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
08 декабря 2017 года
ПРИКАЗ № 344
О мерах по охране жизни и здоровья детей, соблюдению
правил правопорядка, пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности в образовательных организациях Лужского
муниципального района во время новогодних праздников и зимних
каникул

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей в
чрезвычайных ситуациях, организации работы по охране объектов,
предотвращения
пожаров
и
террористических
актов,
оперативного
реагирования на возможные аварийные ситуации, функционирования
инженерных систем на период зимних каникул и праздничных дней, а также
обеспечения общей безопасности образовательных организаций Лужского
муниципального района
приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1Л.
В связи с проведением Новогодних и Рождественских праздников
издать организационный
приказ с конкретным
определением
мер,
ответственных
исполнителей
по
обеспечению
правопорядка,
антитеррористической защищённости, как в ходе подготовки, так и проведения
Новогодних и Рождественских праздников.
1.2.
Издать
правовые
акты
по
запрещению
использования
пиротехнической
продукции
и
обеспечению
требований
пожарной
безопасности в помещениях и на территориях муниципальных образовательных
организаций, в том числе при проведении массовых мероприятий.
1.3.
Усилить бдительность и взять под личный контроль организацию
антитеррористической и противодиверсионной защиты образовательных
организаций. Определить внутренний распорядок работы и положения
пропускного режима в образовательной организации, довести информацию до
всех обучающихся, сотрудников и родительской общественности.
1.4.
Уточнить обязанности охранников, уделив особое внимание
вопросам пропускного режима, организации проверки помещений, надёжного
закрытия и опечатывания запасных выходов, выходов на чердачные помещения
(крыши) и входов подвальные помещения. Уточнить порядок оповещения по
средствам связи силовых, спасательных структур и аварийных служб.
1.5.
Провести уточнение планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.6.
Все мероприятия по подготовке и проведению Новогодних и
Рождественских праздников согласовать с органами внутренних дел и
организовать непосредственное взаимодействие с ними по приближению

маршрутов
патрулирования
к
образовательным
организациям
и
дополнительному выделению сотрудников милиции в образовательные
организации на время проведения Новогодних и Рождественских праздников.
Обеспечить строгое выполнение мер безопасности.
1.7.
До 30 декабря 2017 года проверить организацию охраны
образовательных
организаций, выполнение
организационно-технических
мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания,
состояние противопожарного оборудования, функционирование кнопок
тревожных сообщений, состояние пропускного режима.
1.8.
До 30 декабря 2017 года провести дополнительные инструктажи с
сотрудниками образовательных организаций, старшими постов охраны, 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.
1.9.
В ходе проведения общешкольных родительских собраний
подробно рассмотреть вопросы совместной работы руководства, сотрудников
образовательной организации и родительской общественности по обеспечению
правопорядка,
безопасности,
антитеррористической
защищённости,
повышению личной ответственности и бдительности.
1.10. До 30 декабря 2017 года обеспечить своевременную уборку
территорий, закреплённых за образовательными организациями, вывоз
бытовых отходов. Не допускать их хранение в не установленных местах.
Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий
образовательных организаций и мест проведения массовых мероприятий.
1.11. Непосредственно перед началом Новогодних и Рождественских
мероприятий, назначенными ответственными лицами из числа сотрудников,
под личным руководством, провести дополнительный осмотр помещений и
мест проведения Новогодних и Рождественских мероприятий.
1.12. Организовать с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года
дежурство из числа сотрудников образовательных организаций.
2.
В случае угрозы возникновения или возникновения сложной
ситуации, аварийной ситуации, ЧС в образовательных организациях срочно
информировать о происшествии дежурного по комитету образования
администрации Лужского муниципального района (список дежурных комитета
образования прилагается), дежурно-диспетчерскую службу администрации
Лужского муниципального района по тел: 2-29-50,4-08-66.
3.
Ответственность за жизнь и безопасность детей в период
проведения
новогодних
праздников
возложить
на
руководителей
образовательных организаций.
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования

С В . Красий

Приложение
График дежурств
специалистов комитета образования
администрации Лужского муниципального района
с 29.12.2017г. по 09.01.2018г.
начало
ответственный дежурный
окончание ФИО
телефон
телефон
ФИО
29.12 17 30.12.17 Красин
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8-911-269-81-63
8.00
8.00
Светлана
Викторовна
Викторовна
30.12 17 31.12.17 Никитина
8-905-278-41-67
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
8.00
Алла
Викторовна
Аркадьевна
31.12 17 01.01.18 Красий
8-911-269-81-63
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
Светлана
8.00
Викторовна
Викторовна
01.01 18 02.01.18 Никифоренко
8-905-235-03-58
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
8.00
Алла
Викторовна
Валерьевна
02.01 18 03.01.18 Ульянов
8-911-737-27-84
Красий Светлана 8-911-269-81-63
Алексей
8.00
8.00
Викторовна
Владимирович
03.01 18 04.01.18 Райфура
8-909-586-06-95
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
8.00
Елена
Викторовна
Александровна
04.01 18 05.01.18 Семенова
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8-911-934-95-53
8.00
8.00
Валентина
Викторовна
Андреевна
8-905-265-39-81
Красий Светлана 8-911-269-81-63
05.01 18 06.01.18 Домрачева
8.00
8.00
Татьяна
Викторовна
Витальевна
06.01 18 07.01.18 Сапожникова
8-952-364-39-92
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
8.00
Елена
Викторовна
Петровна
07.01 18 08.01.18 Акимова
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8-905-257-85-47
8.00
Юлия
8.00
Викторовна
Вячеславовна
08.01 18 09.01.18 Красий
8-911-269-81-63
Красий Светлана 8-911-269-81-63
8.00
8.00
Светлана
Викторовна
Викторовна

