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Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 

 

07.12.2020 г.                                                                                   № 01-03/1317 

      

 г. Якутск 

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения 

новогодних праздников в образовательных организациях 

Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№390 «О противопожарной режиме», в целях предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого 

функционирования объектов образования, обеспечения пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских праздников, приказываю: 

1. Руководителям государственных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия), руководителям органов управления в сфере 

образования муниципальных районов (городских округов) Республики Саха 

(Якутия) в срок до 20 декабря 2020 года: 

1.1. принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечить пожарную безопасность подведомственных объектов при 

проведении праздничных мероприятий. 

1.2. провести предупредительные и профилактические работы с 

обучающимися образовательных организаций, направленные на обеспечение 

безопасности в зимнее время. 

1.3. обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

образовательной организации грузами и предметами ручной клади. 

Крупногабаритные и подозрительные предметы проносятся в здание после                      

их осмотра с применением технических средств. 
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1.4. осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий                             

и прилегающих к ним территорий. 

1.5. согласовать с органами государственного пожарного надзора места 

установки новогодних елок в образовательных организациях. 

1.6. организовать круглосуточное дежурство из числа работников, 

ответственных лиц с привлечением членов добровольных пожарных 

формирований, сотрудников полиции в местах проведения мероприятий. 

1.7. обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения.  

1.8. принять меры по устранению имеющихся недостатков в системе 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности на 

подведомственных объектах, организовать проведение инструктажей 

персонала объектов для предупреждения предпосылок к возникновению 

террористических угроз и чрезвычайных ситуаций. 

1.9. проверить эффективность планов эвакуаций людей, схем 

оповещения и связи с правоохранительными органами и спасательными 

службами при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

1.10. все организованные перевозки групп детей, выезжающих на 

новогодние мероприятия, в обязательном порядке согласовывать с 

Госавтоинспекцией. При организации всех автоперевозок групп детей, 

выезжающих на новогодние мероприятия, неукоснительно соблюдать 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 

№1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

1.11. обеспечить в образовательных организациях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся:  

- дежурство персонала (количество дежурного персонала должно 

обеспечивать полную эвакуацию обучающихся из здания в установленные 

временные интервалы в соответствии с типом образовательной организации, 

но не менее 1 дежурного на 15 детей);  

- наличие и исправность общих и персональных средств (световых, 

звуковых, вибрационных) оповещения маломобильных групп детей с 

отклонениями в развитии;  

- наличие и знание дежурным персоналом инструкций по действиям                         

в чрезвычайной ситуации;  

- постоянный контроль дежурного персонала за количеством людей, 

находящихся в здании. Исключить случаи бесконтрольного нахождения в 

здании посторонних лиц;  
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- наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала                        

в дневное и ночное время на случай возникновения пожара; телефонной 

связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения;  

- проверку жилых помещений обучающихся на предмет возможного 

бесконтрольного использования любых электроприборов, в том числе при их 

убытии из общежития на выходные и праздничные дни. 

1.12. обеспечить немедленное информирование дежурными во всех 

случаях возникновения угрозы безопасности на объектах образовательных 

организаций правоохранительные органы, единые дежурно – диспетчерские 

службы и Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


