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05 декабря 2014 г. №

Об обеспечении безопасности в период 
новогодних праздников и зимних каникул

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области № 02-01-82\9337 от 03.12.2014 г., в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников 
и зимних каникул Управление образованием Качканарского городского округа 
предлагает.

1. Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 
безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по 
вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2. Утвердить график дежурств на каникулярный период ответственных 
должностных лиц (с привлечением работников организаций, сотрудников полиции, 
медицинского персонала, родительской общественности, общественных 
формирований).

4. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности 
образовательных организаций (пожарной, санитарно-противоэпидемической, 
антитеррористической, перевозки организованных групп детей).

5. Обеспечить дежурство из числа медицинского персонала в период проведения 
праздничных массовых мероприятий.

6. Организовать совместно с представителями ММО МВД России 
«Качканарский», отделения надзорной деятельности г.Качканара предварительные 
проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий, 
прилегающих к ним территории на предмет соблюдения требованиям комплексной 
безопасности.

7. Осуществить проверку готовности сил и средств для обеспечения 
безопасности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, по обеспечению 
пропускного режима граждан и автотранспорта на территории образовательной 
организации, исправности пожарной сигнализации, средств экстренной связи и средств 
первичного пожаротушения.

8. Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время 
припаркованного вблизи зданий образовательной организации.

Руководителям 
образовательных организаций
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9. Удалить на период праздничных мероприятий с территории образовательных 
организаций работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не 
имеющих отношения к подготовке и проведению мероприятий.

10. Организовать проведение совещаний и инструктивно-методических занятий 
по соблюдению и обеспечению безопасности объектов, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских праздников.

11. Организовать для обучающихся проведение информационных мероприятий о 
мерах безопасности (в том числе использования пиротехнических изделий) и 
инструктажей, направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение 
бдительности и разъяснение действий в случае террористических угроз, обновить 
информационные стенды.

12.Провести дополнительные инструктажи с организаторами праздничных 
мероприятий с фиксированием ознакомления в специальных журналах.

13. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил 
безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе, 
индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в зимние каникулы.

14. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций с 
учетом температурного режима и иных погодных условий.

15.При перевозке организованных групп детей автобусами учитывать следующие 
требования безопасности:

организация перевозки детей только в светлое время суток;
согласование маршрута следования с территориальными органами ГИБДД, 

организация контроля соблюдения маршрутов;
назначение сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье детей, в пути 

следования и во время проведения экскурсионных и праздничных мероприятий;
проведение инструктажей в пути следования и во время проведения 

экскурсионных и праздничных мероприятий;
сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД при перевозке детей на дальние 

расстояния;
оборудование специальными знаками автобусов, на которых осуществляется 

перевозка детей;
наличие у водителя путевого листа;
наличие отметки о предрейсовом медицинском осмотре, о проверке технического 

состоянии транспортного средства;
соответствие предоставленного автотранспортным предприятием экскурсионной 

(туристической фирмой) автобуса ГОСТ Р51160-98 «Автобус для перевозки детей»;
наличие у автотранспортного предприятия, экскурсионной (туристической) 

фирмы лицензии на осуществление перевозки детей и лицензионной карточки на 
автотранспортное средство;

при передвижении на автомобильном транспорте и нахождении в пути 
следования более 3-х часов обеспечение детских групп наборами пищевых продуктов 
(«сухими пайками») с согласованием их ассортимента с органами Роспотребнадзора.
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Обращаем ваше внимание, что привлечение к перевозке организованных групп 
детей транспортных средств сторонних организаций не освобождает руководителей 
образовательных организаций от персональной ответственности за обеспечение 
безопасности обучающихся в пути (письмо от 05.06.2013 № 02-01-82/3423 «Об 
осуществлении перевозок организованных групп детей автотранспортом сторонних 
организации»).

16. При перевозке организованных групп детей железнодорожным и другими 
видами наземного и воздушного транспорта:

соблюдение требований санитарного законодательства при организации 
перевозок детской делегации железнодорожным и автомобильным транспортом (СП 
2.5-2775-10 Изменения и дополнения № 1 СП 2.5.1277-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов», методические рекомендации «По обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом»);

обеспечение подбора квалифицированного медицинского персонала для 
медицинского сопровождения организованных групп детей; организация инструктажа и 
гигиенического обучения медицинских работников для сопровождения детских групп и 
их экипировка;

организация медицинского осмотра детей и сопровождающих не позднее 3-х дней 
до выезда (кожные покровы, видимые слизистые верхних дыхательных путей, 
термометрия, осмотр на педикулёз) с отметкой сопровождающего врача в списках 
делегации; не допущение к поездке больных с признаками инфекционных болезней 
(повышенная температура тела, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь и 
т.д.) и контактных лиц из организаций, в которых объявлен карантин по инфекционным 
заболеваниям, наличие у детей и сопровождающих справок о состоянии здоровья;

обеспечение при формировании организованных детских групп наличия 
документов (справка, сертификат), подтверждающих данные о проведенных 
профилактических прививках на каждого ребёнка (наличие данных о вакцинации 
против полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации против гриппа у 
сопровождающих детскую организованную группу лиц, а также наличия справки об 
отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня у детей 
(действительна в течение 3-х дней до выезда);

заключение договоров на организацию полноценного горячего питания детей в 
пути следования в вагоне-ресторане, запрет на выдачу «сухих» пайков без согласования 
с органами Роспотребнадзора;

сопровождение детских групп медицинскими работниками при перемещении от 
вокзала до места проведения мероприятий и обратно;

исключение возможности самостоятельного приобретения детьми продуктов 
питания в пути следования и во время пребывания на мероприятиях;

во время движения детских групп соблюдение питьевого режима в соответствии с 
действующим законодательством;
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обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены детьми в пути 
следования и в период пребывания детей на мероприятиях, в том числе за наличием 
достаточного количества предметов личной гигиены;

своевременное (за 5 рабочих дней до выезда) информирование территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г.Качканар о 
выезжающей группе.

17. При выезде детей за пределы Свердловской области руководствоваться 
приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 18.05.2012 № 303-и, письмом от 27.08.2008 № 249 «О порядке выезда детей 
за пределы Свердловской области.

18. О случаях возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать 
в правоохранительные и надзорные органы. Телефоны дежурных служб для 
взаимодействия в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций:

(343) 217-44-32 - Главное управление МЧС России по Свердловской области;
(343) 358-63-41 - Управление ФСБ России по Свердловской области;
(343) 358-83-38 - Главное управление МВД России по Свердловской области.
Обращаем ваше внимание, что для вызова любой экстренной службы с 

мобильного телефона достаточно набрать номер 112 (для всех мобильных операторов).
19. Обо всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации информировать 

Управление образованием по телефонам:
в выходные и праздничные дни - (34341) 6-22-96 (вахта);
в рабочие дни - (34341) 6-22-71, 6-03-94, 6-22-81 (приемная начальника).

Выражаем надежду на то, что ваша ответственность и исполнительность 
обеспечит полную безопасность проведения праздничных мероприятий и новогодних 
каникул.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа

Горяева Е.С., 
т.8(34341)6-03-94


