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УПРАВЛВНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАцИи муниЦипАльного оБрАзовАниrI

КУРГАНИНСКИЙ РДЙОН

прикАз

г. Курганинск
J\ъ 6-о 6

о мерах по обеспечению безопасности во время проведения
.Щня знаний в 2020-2021 учебном году

в соответствии с прик€lзом министерства образования, наукии молодежной политики Краснодарского края от 27 июля 2020 годаJ\b 1980 <<О мерах по обеспечению б..оrrа."ости во BpeMrI проведен ия Щнязнаний в2020,2021 учебном году>, в соответствии со статьей 4i Федералъного
ЗаКОНа ОТ 29 ДеКабРЯ 2012 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в российскойФедерацип>, а также в целях обеспечения общественно
И антитеррористическоЙ безопасности, противопожарных мероприятийво BpeMrI проведениrI Дня знаний в 202о-2о21 учеб"Ъ, 

- 
гоДУприказываю:

1. Руководителям образователънъtх уrреждений:
издать прик€tзы об обеспечении безопасности в образовательных

организациях в период проведения меропр иятий;
провести рабочие совещания с руководитеJUIми охранньrх предприятийпо вопросу усилениrI режима охраны объектов муниципulльньIх

образовательных организаций, обеспъчения мониторинга ситуации
на прилегающеЙ территоРии в период проведеншI меропри жий;

организовать рабоry комиссий по проверке наличия и исправности
ук€rзателей, а также состояниrI эвакуационных выходов, нuшичия и актуutльности
у дежурнъгх (охранников) муниципzlльных образователъных организаций
инструкций о порядке информирования территори€tлъных органов MtIC России,мвД России в сJDлае возникновениrI чрезычайных ситуаций и совершениrI
террористиIIеских актов;

обеспечить:

усиление проITускногО и внутрИобъектового режима на территориях
и в зданиях муниципzLпьных образовательных организаций во время проведениrI
мероприятий;

в срок до 31 авryста 2020 г. проведение с работниками муници[€lJIьных
образователънъIХ организаций и работниками охранных пDедпоиятийохранных предприятий

выполнению ими должностных обязанностей и совместных
возникновения чрезвычайных ситу аций;

проведение разъяснительной работы с должностными лицамии обучающимися муницип'льных образовательных организаций о порядке
действий в случае возникновениrI угрозы или совершения террористцческих

инструктажей по
действий в слr{ае
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актов и иных противоправных действий при проведении мероприятий,посвященных Дню знаний в 2020-2021 1"rебном году; правилах пожарной
безопасности, безопасного поведения на дороге, в местах массового скоплениrIлюдей; недоITустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризмаи ответственности за указанные действия, применениrt г€}зораспылительнъIх
емкостей, пиротехнических изделий и друa"* горючих веществ, а такжесовершения правонарушений, употреблениrt алкогольной продукции
и наркотических веществ;

доведение до сведения работников И обl^rающихся муницип€UIьнъIх
образовательных организаций номеров телефонов дежурньtх служб силовых
структур и служб экстренного реагирования;

реryлярные осмотры прилегающих к муницип€tльным образователъным
организациям территорий, а также осмотры мастерских, гаражей, чердачных,подв€lпьных И Иных Вспомогательных помещений, при необходимости
произвести их опломбирование;

исправность и использование строго по назначению средств тревожной
сигнЕlлизации, первичных средств пожаротушениrI и средств связи;

при проведении мероприятий :

использовать помещения, обеспеченные не менее, чем двумяэвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решёткии расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
не догtускатЬ уменьшения В аудиториrIх (залах), используемых

дJIя проведениrI мероприrIтий, ширины проходов между рядами или установкув проходах дополнителъньIх кресел, стульев;
соблюдать требования постановления Правителъства РоссийскойФедерации от |7 декабря 2013 г. J\b 1177 ,оО утверждении Правилорганизованной перевозки |руппы детей автобусамп>^ при перевозке

обучающихся автомобильным транспортом; 
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соблюдать требования постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня iozo года
щ 16 <<Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований Сп з.l/2.4.з598,20 <<Санитарно-эпидемиологические, требо"u""" к устройству,содержанию и организацииработы образовательных организацийи других объектов социалъной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиrIх распространения новой коронавирусной инфекции (Covid - 19)u;

организоватЬ взаимодействие С территори€lльными медицинскими
rrреждеНиями пО обеспечениЮ дежурств медицинского персонала (бригадскорой помощи), оперативное реагирование ответственных за безопасность
в экстренных ситуациях в период проведениrI мероприятий, посвященных .Щнюзнаний в2020-2021 учебном году;

согласовать с территори€tльными органами мвд России оперативное
дежурство сотрудников гIшдД на прилегающих к муницип€lльным
образовательныМ организацияМ r.рр".ор-*, 

" целях обеспечения безопасного
пересечения проезжей части обу.rающимися в день проведения Щffi знаний
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В 2020-2021 1^лебном году;

письменно проинформировать органы мвД России, MrIC России,
Го и ЧС России, Федеральной сrryжбы войск Росгвардии по Курганинскому
районУ о времеНи, месте проведеНиJ{ мероПриятиiтИ количестве r{астников;

обО всеХ происшествиrIх, связанных с угрозой жизни и здоровью
обуlающихся и работников муницип€lльных образовательных организаций,
в период проведениrI мероприятий, незамедлительно - в телефонном режиме,
в течение суток - в письменном виде, информироватъ начальника'управления
образованиrI администрации муницип€UIьного образования Курганинский районРомановУ м.э., тел. 8-918-458-41-85, С ук€}занием причин и условий
их происшествиrI;

информацию об итогаХ,Щня знаний до 2 сентября2O2О года предоставить
в управлениrI образования администрации муницип€tлъного обр*о"ч"*
Курганинский район по телефону s(s6147) 2-1I-5L, контактное лицо
Кузьмина Н.В.;

2. Контролъ за выполнением настоящего прик€ва возложить
на заместитеJuI нач€Lпъника управления образования администрации
муниципЕtльного образования Курганинский район Суханову О.В.

Начальник управления образования
администр ации муницип€LIIьного
образования Курганинский район М.Э. Романова


