
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrIАдминистрАrии муниципАлъного оБрАзовАниrI
КУРГАНИНСКИЙ РДЙОН

о, /7 Дz€о*з прикАз

г.Курганинск
J\ъ /4

Об усилеции мер безопасности

в соответствии с писъмом министерства образования, науки и молодежнойПОЛИТИКИ КРаСНОДаРСКОго края от 16 
"Ъ"uр" iоzз г. Nь'цт_оt_tз_577l2з.,<<об

усилении мер безопасностиц в цеJUIх ор.анизации досуговой занrIтостиобl^rаюЩvжся,обеспечения их бaaоaruarrоar"-"'a"мний период, п р и к а з ы в а ю:1, Руководителям образователъных организацйи в срок до 18 января202З года:
1,1, провести во всех классах и |руппах профилактические пятиминутки(инструктажи, беседы) с обуrающимися и восtIитанниками:
1.1.1. по пожарной беЬопасности;
|,|,2, по правилам поведения на дороге и объектах железнодорожноготранспорта, в местах массового скопления людей;
1.1.3. по правилам поведения детеЙ на лъду, на воде и ок€ванию первойдоврачебной помощи пострадавшим на водны* об""пrах;L2. провести информационно-р'зъяснителъную работу с родителями(законными представителями).
1,3, в рамках мероприятий необходимо довести информацию о том, нельзяР€}ЗГОВаРИВаТЬ С НеЗНаКОМЦаМИ, В ТОМ ЧИСЛе ПО ТеЛеф"ф ; u.ry.ouru их в дом,нельзя заходитъ с незнакомцами в подъезд и лифъ, 

"uд"ri.' в автомобильк посторонним людям, IIриниматъ от незнакомцев подарки и соглашаться куда-либО с нимИ пойтИ или проВодитЬ их, задер*""uriБЪ^уriч. после школы,особенно с наступлением темноты;
1,4, продолжить выполнение мер по обеспечению антитеррористическойбезопасности объектов образования согласно требованиям постановленияПРаВИТеЛЪСТВа РОСсиЙскоЙ Федерации от 2 авryста 20;,g г. J\b 1006 (обутверждении требований к антитеррористической защищенности объектов(ТеРРИТОРИЙ) МИНИСТеРСТВа просвещенЙя Российской Федерации и объектов(территорий), относящихся к сфере д*r""i"о"r" Министерства просвещениrIроссийской Федерации, и формы паспорта безопасно"'r" этих объектов(территорий)>;
1.5. обеспечить поддержание температурного режима в помещенияхобразовательных организацйй, надлежащее состояние подъездных путейи пешеходных дорожек на территории в зимний период;
1,6, усилить меры пропускного режима в образо"ательных организациях,в том числе по выявлению детей..и взросльж, склонных к рискованному,противоправному поведению, к действиям, представJUIющим угрозу.жизнии здоровью людей;
1.7. на особый контроль взять сопровождение детей, состоящих на всех



2

видах профилактического учета, детей (|руппы риска)>, а также обlпrающихсяс отклоняющимся гIоведением.
2" Вышеуказанные мероприrIтиrI рекомендуется проводитъ такжес исполъзованием методиЕIеских рекомендаций по 

- 

дейсrй, сотрудниковохраны и должностных лиц, отвечающиХ за безопu""Б'"r" ЪЪ".*rч, ;?й;;;"объекта при угрозе совершения теракта, а также по вьuIвлению подозрительныхЛИЦ, имеющих противоправные намерениrI при посещении объекта,разрабоТанные АнтитеРрор".r"""ской поrй."""й в Краснодарском крае.3, В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительноиfiфорМИроватЬ органЫ внутренних ДеЛ, а также управление образованияадминистр ации муницип€UIъного образования Курга";;;; р*о".4- Контролъ за выполнением пунктов i.ъ. и 1.7. ;;;оящего прик€вавозложитъ на главного специалиста управления образоваrr"" uдr"нистрациимуницип€шьного образ ования Курганинский 
р айон й;*;r; н.в .4, Контроль за выполнением пункта 1.5. настоящего прик€ва возложитъ надиректора МАУ ЦСЭ Иванову Т.Н.

5, Контроль за выполнением пунктов 1.1. - 1 .4.,1.6.и2настоящего прик€вавозложить на ведущего специ€Lлиста управления образова"й *д*"нистрациимуницип€Lпьного образования Курганинский район ФЁдоrо"а й.н.

Начальник управления образования
администрации муницип€tJIъного
образования Курганинский район wq М.Э. Романова


