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приItлз
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() мерах по обеспсчению безоцасности

вtl время lIровелеrIия праздника Шервого звоtIка

в 201.1,2ll18 учебнONt I.оду

Во исполltjеt{ис Itрl.iказа N4иI]истсрс,гва образоваI]ия, науки и моJIодех<ной

tl()JlI,t,г14I(и ltpaclro:rapcкoI,o края о,г з 1 июля 2017 года J\Г9 з202 (о мерах

гiо обесltgчсIILII{) бе:ltlttаtсttос,l]и во l]ремя tIроl]едения Itраздника Пе9вого:::::,1

в20l7-20l8У.{ебttсlп,rГОлУ))'а'ГаliжеI]LlеJlЯХобеспеченияобЩествеНнOи
бе:зоltасrrос.l.и и антиl]ерр()ристической защищённос,ги в обrцеобразова'еJlъных

органI,1заIIиях, соблкtдеltияt про,гиI]оПох{арныХ мероприятиЙ во время

iil)оtlеj.(ения IlразJl}Iи]{а I Iервого звоIlка в 20 l7_20 l в учебном году

Itриl(азываIо:
l, l)уtttlвtlдиl]елям образоватеJlыlых орr,аI{изации:

1)i{аЗIlаЧИ'гъilрикаЗОМОl.Ве.Гс'тВеI]ныХЛИцВобразоваТеJIъных
организаI{иrtх за обеспеr1еt{ие безопаснооти в период проведеI,Iи,I праздниlIных

пtероприя,гий;,2)Уси.]lИ'ГЬlrрошУсrtrlойрсЖИМI'lаl.еррИ.I'орИIо1,1ВЗIIаFIИ'I

обрtrзова,геJIьtlьtх ор,,uч,й"оllий во врсмя lIровеllе}lия ltраз],l}lичIIых мероllри,r,гий;

з ) * .роо lцо з 1 u,r,:y.r* 2tJ1,7 года 
'-'ровес,l,и 

инс,грук,tажи

с дOJlжI],r"1.r,urr" JIиIIами образова'ГеЛI)ных организаrlий и разъяанительнYю

рirбот:У с обучаrОIцимисrI llo поря/[it1,, 71ействий в cJlyr{ae возIIикновения угрозr,l

LIJIИ СОВарtIIсния,террOриg,гиl{еских ак1,()в и иtlьlх rIро,гивоправнъж дейстrзий при

tl1)OltalJcгIиt4 мероприяrпй, Itосв,Itцеttных IIервсlму звонку) а ,l,акяtе о I1равилах

гitlясарлtсlй бaaоrruariоO,ги, бсзсrпасt.оN4у гIOведеl{ик) I{a .,]ороге, в местах массового

скоIIJIОНИ'Iltлодей,оLIеМСД9Jl&'ГIlсоо'Гl]еТсТI]УЮЩИеЗаПИсИВжУрНалаК
LlI{с,l,р)/ктzrжей;

4) ttрOвесl.и разъяснителъцую работу с обучающимися о нелопустимос,Iи

за.l]еllоN{о JI()){I{ых сообп{ений об акте терроризма и ответствеI]ности за

указаtl}tые llейс,гllиЯ, примеъiсния газораспылитеJlь}Iых eMKocTeii,

tl}{ро.гехниtIеgi(их tl:lдс::tиi,i и 11руг1,1х I,орlочих i]еtllес,гв, а ,r,аlкя{е соRерlIlени,t

tlpaljonlrpviltettиii, угrо,r.ребзIеIIIlя а:tкоl,сlltьной про/tуltl\ии t,1 tiеlрко,гиtlсских

BeIilecTI];
5) /{ol]c0T!{ /]о с}]е.r]оllия рабоr,!]иltов l,t сrбу,rаlошlихся образовательFIъiх

сrllr,ени:заltлril rloMepa ,l,c-lLe(lotloB и t{illlLlJIы св,Iзи с правоOхранитеJlI)lIыМИ

с)рt,аI,IаlN,lи и сllуrкбамl1 :)ксlpен}lогtl рсагирования;
(') ужес,гочи,гь:
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охраIIу зданий 11 соорYжеllий, ПОllТlеЗДl]Ых путей и коммуI{ИКЭЦИЙ,

проrlускной рсхtим !1а.l.ср])t]торl{ю и I] з/lz1lIиrI обр;iЗОl]а'Ге,IЬНЫХ ОРl'аi{ИЗаЦ'.Йt;

коН'ГроJIЬЗас()сТоя}IиеN{Г?.]ОВlrlХИКоТеЛЬНЫХУсТал{оВок'сИсТ9М
всlдсlснаб}кеFlия, искJlюttл{в дос,гуп к Ilим гtостороtlних лиц;

7) обеспечит:t,:

l1е}курс.гво медицI4Ilского рабо],ttика в() I]ремя проведеция мероприятия;

регуJtrtрltl)lQ осм(),lры l]pl.rJlct,tllotL(Llx к образоватеjIъIIым "у:_"":,::1З
1aрр,пrор"И (n. меIIее З-х раз }r J{eFIb), а также осмотры мастерских? гара,жеи,

чердачных, IIОДВаЛЬН1,1х и иtIых вапомогательных помеIцений, при

*r"Ъбrод"м с>с,ги l Iроизвести их olIJ lомбирование ;

исправЕIос.гь и дос,гупность средств тревожrtой сигнализации, первичных

средств пожаро,tуш]ени,I и средств связи;

8) rIри IIроведе]}Iии массовых мероприя,гий:

уведом14]]L предс,l,авителей rlравоохрани]]еJIь}lых оргацо1], казачества

о да,J,е, вреN4еl]и и месl,е rIроведепl4,I },1ероlIриятий;

обеспсчиТI,/1еЖурс.гI]0IIре/{с'IаВи.ГеJIейаДМиЕис.грацииобразоВаtеJlьныХ
организациЙ, охРанньШ tIредприя,тий и силовLIХ структур во время проведения

лrсрtltlрия,гий;
ИСЦоJtlэЗOl}t}.ГЬ tIOм9[IIешиrI? обесгtече}iныg FIе менее чем двум,I

:]вакуацио}ItlьlмИ l]ЫХOJ1[:lI\4И, имек)tllис JleI,Ko расгIашные решtётки на окнах

и расtlоложенi{ые не выше BTopoгo э,l,ажа в зданиях с горючими перекрытиями;

ЕlеДОlIУскаТъУМ9I.IЬшенИеВаУДиТорИяХ,ИсrIоЛъЗУеМыхДЛяПроВеДеНИ'I
мсро]lриятий, ширины проходо]] между рядами или установку в проходах

д()ll оJlFIитеJ l ьtIых KpeceJ-l, с,гуJIьев ;

9) нсзаме/lли,гсльFIо информироватъ управление образованияl

Курl.анинского раЙirна ()бо всех lIрOисlIIес,гвиrtх, св,IзанFIых с угрозой }кизни

,iооро"ъю обучаюtllихсrl }{ работниttов образоватеJIьных организациЙ в период

провсдеНия праздНич}t{,lХ мероприя,гrлй; .. ав'омоби;.t'ным10) llpll орI,аltизOваIIнOй гiсроl]озке груrlIl детеи
,tраI]сuорт11l\,{ c,I,p(lгo сtrб;,loi{а,гъ ,t,ребсrваttия llравиJI организованной Itереtsозки

гl]упIт де.tеЙ col]'acц' il.cTal{oBri.rruo IIравителI)с'гВа Российской Федерации

о1, l7 декабря 201з гоl\е} Jvg 1177 коб у,гверждении правиlr организоваI{ной

перевозки гру1lllы дlетей ав,[обусами); __лл_,,,,о,,, _

1l ) l1РИНЯI'ГI, Mepbt lro профиJlактике безнадзорности и IIравонарушении

t]OcoBeplxeI]tloJIe.I.HLж ,nrnuarnu Закоl{у Itрасrтодарского края от 21 июл,I

2008 года Jф 15з9-кз (о мерах l1o гrрофилактике безнадзорности чI

п paBoНapyt п с tt и лi неоовер U] eHI]oJle]]E{иx в краснодарском крае),

12) пО и1.огаМ праздi]иЧных_ мероприя,гий информироватъ управление

образования об отсутстl]ии правонарушениЙ в срок до З сентября 2017 года,

2, Itонт.роЛь за I]ь]пОлнениеМ I{астоящего приказа возJIожитъ на RедуIцего

с l I9 L{иыIио.l.а у гIрtll]Jl е {t иrl образоваrrt{яr I],N4. Псlломеева,

.L[сrtолняюulи й обязашн Qc,l и

нач алъника управлеIIll,t trбразirвалtиli

администраl{ии мун иr\и IIалъноt,о

образования Itургаtlи гtс кий район с
О.В. CyxaI-IoBa


