
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

22 апреля 2022 года 
ПРИКАЗ № 177 

О мерах по охране жизни и здоровья детей, соблюдению правил правопорядка, 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в 
образовательных организациях Лужского района 
во время майских праздников 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, организации работы по 
охране объектов, предотвращения пожаров и террористических актов, оперативного 
реагирования на возможные аварийные ситуации, функционирования инженерных систем 
на период проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 
(1 мая), 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также 
обеспечения общей безопасности образовательных организаций Лужского муниципального 
района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Издать организационные приказы с конкретным определением мер обеспечения 

общей безопасности образовательных учреждений, организовать круглосуточное 
дежурство, разработать график дежурств, утверждаемый приказом руководителя 
образовательной организации, с назначением ответственных лиц, указанием их 
телефонных номеров. План и график дежурств предоставить в комитет образования 
администрации Лужского муниципального района в срок до 27.04.2022 г. 

1.2. В случае необходимости обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники к 
зданиям образовательных организаций. Исключить несанкционированную парковку 
автотранспорта вблизи образовательных организаций. 

1.3. Назначить приказом по образовательной организации ответственных за исправную 
работу инженерных систем. Оформить и ежедневно заполнять журналы дежурств. 

1.4. Проверить до 29.04.2022г. организацию охраны образовательных организаций 
(состояние пропускного режима), выполнение организационно-технических 
мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания. 
Организовать дополнительное обследование зданий и прилегающей территории на 
предмет их защищенности, работоспособности средств сигнализации. 

1.5. Провести до 29.04.2022г. проверку наличия и исправности средств пожаротушения, 
обеспечить строгий ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности. 

1.6. Провести дополнительный инструктаж обучающихся, сотрудников образовательных 
организаций по действиям в случае ЧС. На родительских собраниях подробно 
рассмотреть вопросы совместных действий руководства образовательных организаций, 
сотрудников образовательных организаций, родительской общественности по 
обеспечению правопорядка, безопасности, антитеррористической защищенности, 
повышению личной бдительности детей. Особое внимание обратить на обеспечение 
безопасности мероприятий, проводимых с участием детей за пределами территорий 
образовательных организаций. 

1.7. Обеспечить взаимодействие и своевременный обмен информацией с 
правоохранительными органами. 

1.8. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности перевозки детей к местам 
проведения мероприятий и обратно, их защите от противоправных действий. 



1.9. В случае угрозы возникновения 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. 

2. Ввести круглосуточное дежурство специалистов комитета образования с 08 часов 00 
минут 30 апреля 2022 года по 08 часов 00 минут 04 мая 2022 года и с 08 часов 00 минут 
07 мая 2022 года по 08 часов 00 минут 11 мая 2022 года по утвержденному графику с 
целью сбора информации о происшествиях и авариях на инженерных сетях 
образовательных организаций и принятию оперативных мер по их ликвидации или 
локализации. 

Дежурным по комитету образования ежедневно с 30 апреля 2022 года по 04 мая 
2022 года и с 07 мая 2022 года по 11 мая 2022 года докладывать об оперативном 
состоянии в образовательной организации председателю комитета образования 
(заместителю председателя комитета образования) администрации Лужского 
муниципального района по контактному телефону, указанному в графике дежурств. 
График дежурства прилагается (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

С В . Красий 



Приложение 

График дежурств специалистов комитета образования администрации Лужского 
муниципального района на период майских праздников 

с 30 апреля 2022 года по 04 мая 2022 года и с 07 мая 2022 года по 11 мая 2022 года. 

начало окончание ФИО телефон 

30.05.2022 
8.00 

01.05.2021 
8.00 

Никифоренко Алла 
Валерьевна 

8-905-235-03-58 

01.05.2022 
8.00 

02.05.2022 
8.00 

Никитина 
Алла Аркадьевна 

8-905-278-41-67 

02.05.2022 
8.00 

03.05.2022 
8.00 

Домрачева 
Татьяна Витальевна 

8-905-265-39-81 

03.05.2022 
8.00 

04.05.2022 
8.00 

Райфура Елена 
Александровна 

8-909-586-06-95 

07.05.2022 
8.00 

08.05.2022 
8.00 

Ульянов Алексей 
Владимирович 

8-911-737-27-84 

08.05.2022 
8.00 

09.05.2022 
8.00 

Акимова 
Юлия Вячеславовна 

8-905-257-85-47 

09.05.2022 
8.00 

10.05.2022 
8.00 

Никитина 
Алла Аркадьевна 

8-905-278-41-67 

10.05.2022 
8.00 

11.05.2022 
8.00 

Сапожникова 
Елена Петровна 

8-952-364-39-92 

УЖ^ 

Председатель комитета образов 
КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАН^ 

..о / I 

С В . Красий 

Никифоренко А.В. тел. 2-20-80 


