
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИН-

СКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ 
 

           От 06 сентября 2020 года                                                                № 324 

ст-ца Калининская 

 

 

О  мерах по обеспечению безопасности во время проведения  

Дня знаний в 2020-2021 учебном году 
 

 

В соответствии с приказом  министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 27 июля 2020 года № 1980 " О мерах по 

обеспечению безопасности во время проведения Дня знаний в 2020-2021 учеб-

ном году",  в целях обеспечения общественной и антитеррористической без-

опасности,  противопожарных мероприятий во время проведения Дня знаний в 

2020-2021 учебном году      п р и к а з ы в а ю :   

1. Руководителям образовательных организаций: 

 подготовить  приказ об обеспечении безопасности в  образовательных ор-

ганизациях в период проведения мероприятий в срок до 19 августа 2020 года; 

 обеспечить: 

 усиление пропускного и внутриобъектового режима на территориях и                         

в зданиях  образовательных организаций во время проведения мероприятий; 

 в срок до 31 августа 2020 года  проведение с работниками  образователь-

ных организаций и работниками охранных предприятий инструктажей по вы-

полнению ими должностных обязанностей и совместных действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 проведение разъяснительной работы с должностными лицами и обучаю-

щимися  образовательных организаций о порядке действий в случае возникно-

вения угрозы или совершения террористических актов и иных противоправных 

действий при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний в 2020-2021 

учебном году; правилах пожарной безопасности, безопасного поведения на до-

роге, в местах массового скопления людей; недопустимости заведомо ложных 

сообщений об акте терроризма и ответственности за указанные действия, при-

менения газораспылительных емкостей, пиротехнических изделий и других го-

рючих веществ, а также совершения правонарушений, употребления алкоголь-

ной продукции и наркотических веществ; 

 доведение до сведения работников и обучающихся  образовательных ор-
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ганизаций номеров телефонов дежурных служб силовых структур и служб экс-

тренного реагирования; 

 регулярные осмотры прилегающих к муниципальным образовательным 

организациям территорий, а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных, 

подвальных и иных вспомогательных помещений, при необходимости произве-

сти их опломбирование; 

 исправность и использование строго по назначению средств тревожной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения и средств связи; 

 при проведении мероприятий: 

 использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуацион-

ными выходами, имеющие на окнах распашные решётки и расположенные не 

выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

 не допускать уменьшения в аудиториях (залах), используемых                            

для проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или установку                        

в проходах дополнительных кресел, стульев; 

 соблюдать требования постановления Правительства Российской Феде-

рации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» при перевозке обучающихся автомобиль-

ным транспортом; 

 соблюдать требования постановления Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утвержде-

нии санитарно-эпидемиологических требований СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (Covid - 19)»; 

 организовать взаимодействие с  медицинскими учреждениями по обеспе-

чению дежурств медицинского персонала (бригад скорой помощи), оператив-

ное реагирование ответственных за безопасность в экстренных ситуациях в пе-

риод проведения мероприятий, посвященных Дню знаний в 2020-2021 учебном 

году; 

 согласовать с органами МВД России оперативное дежурство сотрудников 

ГИБДД на прилегающих к муниципальным образовательным организациям 

территориях, в целях обеспечения безопасного пересечения проезжей части 

обучающимися в день проведения Дня знаний в 2020-2021 учебном году; 

 письменно проинформировать территориальные органы МВД России, 

МЧС России, ГО и ЧС России, Федеральной службы войск Росгвардии                               

о времени, месте проведения мероприятий и количестве участников; 

 обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью обуча-

ющихся и работников  образовательных организаций,  в период проведения ме-

роприятий, незамедлительно – в телефонном режиме, в течение суток – в пись-

менном виде, информировать начальника управления образования администра-

ции муниципального образования калининский район, с указанием причин и 

условий их происшествия. 
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4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления               

 

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


