
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

08.12.2020 г. с.Пичаево                              № 209 

 

О  мерах по недопущению возникновения аварийных и чрезвычайных 

ситуаций в образовательных организациях Пичаевского района в период 

проведения Новогодних праздников  

 

 

На основания приказа управления образования от 04.12.2020 № 2794 «О  

мерах по недопущению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

в образовательных организациях Пичаевского района в период проведения 

Новогодних праздников» в период подготовки и проведения Новогодних 

праздников, с целью усиления пожарной и антитеррористической 

защищенности образовательных организаций района, ПРИКАЗЫВАЮ:   

        1. Руководителям образовательных организаций района (Акатушев, 

Раннев, Нистратова):  

1.1. в срок до 10.12.2020: 

- организовать деятельность должностных лиц, отвечающих за работу в 

сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

привести систему предупреждения и реагирования в полное соответствие с 

Федеральным законом от 21.12.2010 №69 «О пожарной безопасности», 

требованиям специальных программ по обеспечению пожарной 

безопасности, нормативно-распорядительными документами МЧС России и 

Минобрнауки России; 

- ввести усиленные меры безопасности объектов и территорий, 

находящихся в ведении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными 

органами и органами МЧС России по своевременному информированию и 

предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

- организовать системный и постоянный контроль сохранности и 

бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и 

территорий; 

- обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе 

исключить возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 

территорию и в здания образовательных организаций; 

- провести инструктажи по технике безопасности, а также по действиям 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- назначить должностных лиц, ответственных за реализацию 

поставленных задач. 

1.2. в срок до 10.12.2020: 



  - провести в составе комиссий проверку состояния путей эвакуации, 

запасных выходов во всех зданиях организаций, состояние котельных, 

спортивных, актовых залов и других помещений повышенной 

пожароопасности с привлечением работников органов госпожнадзора и 

внутренних дел с оформлением соответствующих актов проверки; 

  - организовать в дни проведения мероприятий дежурство с изданием 

приказа о назначении ответственных лиц за антитеррористическую и 

пожарную безопасность; 

 - усилить охрану и пропускной режим, обеспечить выполнение 

антитеррористических мероприятий и требований пожарной безопасности 

(приложение 1); 

- провести инструктажи преподавательского состава и лиц, ответственных за 

проведение праздничных мероприятий, по мерам пожарной безопасности с 

подписями в журналах инструктажей; 

 - провести разъяснительную работу с обучающимися и воспитуемыми по 

правильной организации досуга в период проведения праздников; 

 - запретить использование пиротехнических средств; 

 - обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных организаций 

специальных машин. 

    2. Утвердить график дежурства по отделу образованию ответственных лиц 

в праздничные дни (приложение 1). 

    2.1. При получении информации о возникновении ЧС, проявления 

террористических действий в образовательных организациях, 

подведомственных отдела образования, ответственный дежурный по отделу 

образования района действует согласно инструкции (приложение 2). 

   3. Обеспечить выполнение требований СанПин 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирустной инфекции (COVID – 19)». 

   4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования Елисееву С.В. 

  

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 

администрации района                                                             Т.Н.Свищёва 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение   

                                                                                        утверждено приказом  

                                                                                    отдела образования 

 

                                                                             от 08.12.2020 №209 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям ответственного дежурного отдела образования в период 

проведения праздников при получении сообщений о возникновении ЧС, 

возникновения угрозы или совершения террористического акта 

 

1. При получении информации о возникновении ЧС, проявления 

террористических действий в образовательных учреждениях района, 

ответственный дежурный обязан доложить начальнику отдела или 

заместителю начальника, его замещающему. Дальнейшие действия 

осуществлять по его распоряжению. 

В целях координации действий и принятия экстренного решения по 

сложившейся обстановке телефоны должностных лиц: 

- начальник управления образования Свищева Т.Н.  -  8(910)7514145; 

- оперативный дежурный УМВД района -  2-79-01; 

       Диспетчерская ЕДДС администрации района, тел.    2-79-76. 

      Служба -112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                        Приложение  2 

                                                                                        утверждено приказом  

                                                                                    отдела образования 

                                                                             от 08.12.2020 №209 

График  

дежурства ответственными дежурными отдела образования 

Пичаевскогорайона в период проведения новогодних праздников. 

 

Начальник отдела образования - Свищева Т.Н.   -  8(910)7514145; 

 

 

01.01.2021 – Дильдина М.А.-89005132930 

02.01.2021 –Целовальникова И.Г.-89204829017 

03.01.2021 – Ляпина Л.В.-89531209285 

04.01.2021 – Елисеева С.В.-89004980019 

05.01.2021 – Коробова Е.В.-89027270412 

06.01.2021 – Дильдина М.А.- 89005132930 

07.01.2021 – Целовальникова И.Г. 89204829017 

08.01.2021 – Ляпина Л.В.- 89531209285 

09.01.2021 – Елисеева С.В.-89004980019 

10.01.2021 - Дильдина М.А.-89005132930 

 
 


