
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОЕО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2014 г. № 
г. Качканар

Об усилении мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
ОУ в период проведения новогодних праздников

В соответствии с постановлением администрации Качканарского городского округа от
10.11.2014 г. № 1294 «О подготовке и проведении новогодних мероприятий на территории 
Качканарского городского округа», в целях обеспечения безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений Качканарского городского округа, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, предотвращения краж и недопущения 
происшествий в дни праздников, Управление образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. В срок до 10.12.2014 года принять нормативно-распорядительные документы, 
обеспечивающие безопасность ОУ, жизни и здоровья детей при подготовке и проведении 
новогодних и рождественских мероприятий.
1.2. Организовать проведение совещаний с рассмотрением организационных вопросов по 
соблюдению и обеспечению безопасности объектов, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских мероприятий.
1.3. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц.
1.4. Составить график дежурства администрации ОУ в период новогодних праздников, в срок 
до 16.12.2014 г. представить в Управление образованием.
1.5. Обеспечить выполнение мероприятий по антитеррористической устойчивости, 
пожарной безопасности:

-  обеспечить наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения на 
объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий;

-  обеспечить исправность систем обнаружения, тушения пожаров и управления 
эвакуацией;

-  обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным выходам;
-  к объектам, задействованным в проведении праздничных мероприятий, а также к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения, находящимся вблизи 
объектов данной категории, обеспечить свободный проезд пожарной техники (очистка 
дорог, проездов и источников наружного противопожарного водоснабжения от снега, 
организация упорядоченных парковок вблизи зданий и т.п.);

-  запретить использование пиротехнической продукции в помещениях объектов, 
задействованных в проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
детей;

-  организовать совместно с представителями ММО МВД России «Качканарский», 
Государственного пожарного надзора предварительные проверки помещений, подвалов, 
чердаков, мест проведения массовых мероприятий на предмет соблюдения требованиям 
пожарной безопасности и антитеррористической безопасности;

-  ограничить проведение массовых мероприятий в зданиях, не отвечающих требованиям 
пожарной безопасности в полном объеме;

-  ужесточить пропускной режим, осуществить контрольные проверки по обеспечению



пропускного режима граждан и автотранспорта на территорию образовательных 
учреждений, организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время 
припаркованного вблизи учебных заведений;

-  организовать в местах проведения массовых мероприятий дежурство ответственных 
должностных лиц с привлечением работников ОУ, сотрудников ОВД, медицинского 
персонала, родителей(законных представителей), общественных формирований; 
провести дополнительные инструктажи с организаторами праздничных мероприятий 
под роспись в специальных журналах;

-  организовать привлечение к проведению профилактических мероприятий по подготовке 
объектов к проведению новогодних мероприятий членов добровольных пожарных 
дружин(команд).

1.6. Организовать проведение в образовательном учреждении Недели безопасности с 15 по
19.12.2014 года, в рамках которой провести инструктивно-методические занятия, беседы, 
классные часы, лекции о мерах пожарной безопасности, безопасности использования 
пиротехнических изделий в новогодние праздники и дни школьных каникул, инструктажей, 
направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение бдительности и разъяснение 
действий в случае террористических угроз.
1.7. Организовать размещение на информационных стендах в образовательных учреждениях 
информации о соблюдении мер пожарной безопасности, действиях при возникновении или 
угрозе террористического акта, при обнаружении подозрительных предметов, которые могут 
использоваться в качестве маскировки самодельных взрывных устройств.
1.8. Организовать распространение памяток о мерах комплексной безопасности на объектах, 
задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий.
1.9. Обеспечить явку ответственного за пожарную безопасность на семинар по теме 
«Безопасное проведение новогодних праздников в ОУ» 16 декабря 2014 г. в 14-30, который 
состоится в учебном классе 278 пожарной части.
1.10. Усилить контроль за соблюдением мер безопасности в учреждениях образования 
(контроль зданий и территории учреждения). О чрезвычайных случаях (кражах, взломах и 
т.д.) незамедлительно информировать органы внутренних дел, Управление образованием.
1.11. Постоянно поддерживать телефонную связь с ответственными дежурными 
Управления образованием. О всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщать по 
т.6-22-71, 6-22-79, 6-03-94, 6-22-96.

2.1. Обеспечить безопасность при перевозке организованных групп детей с учетом
следующих требований безопасности:
-  организация перевозки только в светлое время суток;
-  согласование маршрута следования автобуса с территориальными органами ГИБДД, 
организация контроля соблюдения маршрутов;
-  назначение сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в 
пути следования и во время пребывания на мероприятиях;
-  проведение инструктажей по технике безопасности в пути следования и во время 
пребывания на мероприятиях для каждого обучающегося (воспитанника) с документальным 
фиксированием проведенной работы;
-  сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД при перевозке на длительные 
расстояния;
-  оборудование специальными знаками автобусов, на которых осуществляется 
перевозка детей;
-  наличие у водителя путевого листа;
-  наличие отметки о предрейсовом медицинском осмотре, о проверке технического 
состояния транспортного средства;
-  соответствие предоставленного автотранспортным предприятием, экскурсионной 
(туристической) фирмой автобуса ГОСТу Р51160-98 «Автобус для перевозки детей»;



-  наличие у автотранспортного предприятия, экскурсионной (туристической) фирмы 
лицензии на осуществление перевозки детей и лицензионной карточки на автотранспортное 
средство.

3.1. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
требований при проведении массовых новогодних мероприятий в образовательных 
учреждениях:
- недопущение на массовые мероприятия детей и взрослых с признаками инфекционных 
заболеваний;
- обеспечение «временного разрыва» между представлениями, достаточного для 
проветривания и дезинфекции воздуха помещений;
- создание условий для соблюдения посетителями правил личной гигиены в местах 
общественного пользования (исправное санитарно-техническое оборудование, наличие 
жидкого мыла, бумажных полотенец, туалетной бумаги).

2. Специалисту по осуществлению контроля за соблюдением прав обучающихся 
(воспитанников) Управления образованием Горяевой Е.С.:
2.1. Совместно с руководителями образовательных учреждений принять дополнительные меры 
по подготовке к безопасному содержанию, функционированию образовательных объектов в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
2.2. Осуществлять контроль за обеспечением безопасности при перевозке организованных 
групп детей с учетом требований безопасности.
2.3. Информировать руководителей ММО МВД России «Качканарский», Отделения 
вневедомственной охраны при ММО МВД России «Качканарский», оказывающих охранные 
услуги образовательным учреждениям по вопросам бдительности, усилению постов в случае 
возникновения нештатных ситуаций.
2.4. В целях создания безопасных условий проведения культурно-массовых мероприятий в 
срок до 26.11.2014 г. предоставить график проведения новогодних мероприятий в отдел ГО и 
ЧС администрации КГО, начальнику ММО МВД России «Качканарский», начальнику 11 
отряда ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области, начальнику ОНД г.Качканара.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Качканарского городского округа с М.А. Мальцева

Горяева Е.С.. 
6 - 03-94


