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PAйoEA ((кoPTкEPoсскиI,Ь)

ПPикAз

l  j  l t 'кабря ]0I 5 гoда Nq o,ц-01/151215

O мepax по yкpеПЛениЮ кoмПЛекснoй безoпаснoсти в oбрaзовaтeльньIх

oргaнизaциях КopTкеpoсскoгo paйонa, B сBязи с ПрoвeДeчиeМ мaссoвЬIх

мерoпpиятий, в тolt' числе IIoBoI-oДниx rt po)l(десTBевскПй пp3зДIrикoB

ПPИКAЗЬIBAIO:

1. Pyкoвo.Цителям oбразoвaтельнъlх opгaнизaций MP <<кoрTкepoсский):

l.1 Bзять пoД личньIй контpoль пoдгoToBкy Bсех мacсoBЬIХ МeрoПpшlтии'

пpoво.цимьrх в oбpaзoBaTeлЬнЬIx opгal{иЗaцшП и пoд oсoбьIй кoнтpoль.

ПpоBе.цeние нoвoгo.щ{иx и po)кдeстBенскиx ПpaздникoB.

1.2 Пpoвести pевизиIo ПеpвиЧнъIх сpе,цсТB пo)I(apoTyп]ения, эпекTpoхoзяйсTBa,

сoстoяниe зaпacньIx эBaкyaциoнньIx BЬlxoдoB.

1.3 B пеpвoo.rеpеднoм пopядкe обесПeчить Пoмещeния, гдe бyдyт пpоBo,циTЬоя
пpaз'цI{ичIlьIе и иIlьle МеpoIIриJrтия:

-ПеpвичньIми cpeдсTBaмIt пo)I{apoTyII]ени'1;

-ПеpeнoснЬIМи элeктpи.rеcкими фoнapями;

-сpе,цсTBaМи индиBидyaлЬнoй зaщиTы opгaнoB. дъIxaния для oбслyживaroщегo

пеpсоHajlai

-сpeдстBами окaзaния ПepBoй медицинскoй помoщи;

-обeспенить лрис)1ствие мeдици нскoгo pабoтвикa.

1.4 Пpи пpовeдeнии нoBогoдI{иx Мepoт|pИяТИЙ pyкoвoДсTBoBaтЬся ПpaBилами

пoжapнoй безoпaснoсти при yсщoйствy IroBoгo.цI{ей eЛки.

1.5 Зaпретить испoлЬзoвaниe B ПoMeщеIlиJГx и Ila Tеppитopии лroбьrх видов

пиpoтeкlики: фейeрвеpкoв, бенгaльcкиx oгнeй, xлoтryшек и т.п.



1.6 Пpoвести внeПЛaНoBЬIе иttсTрyкTaжи с ПeДaГoГическцM! ТехtlическиN{
пepсoнaJloМ пo сoблю.цениro пpaвил пoжapнoй безoпaснoсти, Пo ПopяДкy их

действия B слyЧae вoзникнoвeниJl пo)кaрa, yГpoзьl ИIИ сBеpшеIlия
TерpopистиЧеcкolo aкTa и
пpeдстaвитeлей ГПH.

I.7 И:здaть Пpикaз o Mеpaх пo yкpепЛeниIo кoмпIекснoй бeзoпaснoсти пpи
ПpoBедеHии  ПрaзДhичнЬ lх  и  и t lЬ l \  МассoвЬ l х  vеpoЛpиЯ ГиЙ.

1.8 Усилить кoнтpoль зa соблloдeниeм TрyДoвoй диоциплинЬt .цеяqpнoГo
пеpсoнillra, oхpaньI нa всех oбъектaх opгaнизaций, зaПpеТиTь дoстyП
ЛoсТoDotlних.пиLl '

l.9 opгaнизoвaть paсчисTкy сне.a Пo'цЪеЗ.цньIx пyтей к oсIloBI{ЬiM и
эBaкуaЦиoнт{ьIМ BьIхo.цaМ' Пo)кapным вo'цoеN'IaМ.

1.10 Уточнить плaньr действий Пo ПpеДyПpе)кДениIo и ликBи.цaЦии
tpезвьIvaйньIх ситyаuий пo pазделaм пoжapнaя безoпaснoсTЬ и пpoтиводействия
ТеpрoризМy и ЛикBи.цaЦии пoследствий BеpoЯтtlЬlx ТеppopисТических aкToB и
иньrх ЧС.

1.1 1 Пpoверить гoтoвнoсTЬ aBaрийноГo oсBeщениJI ЭBaкyaЦиoннЬIX BьIхoдoB.

1.12 Boзлoжить пеpсoнaль}lyю oTBеTсTBенIloсTЬ Зa ]кизi{Ь и з.цoрoвье
oбузaющиxся (вoспитaнникoв) нa pyкoводителей oбpaзoвaтельньrх
oDГaнизaЦиЙ.

иныX мaссoBьIx МеpoпpияTии c пpиглaпIeниeм

1'l3PyкoвoдителяМ oбpaЗoBaTе:rьнЬlх oргaнизaЦий opГaнизoBaТЬ
pyкoBo.циТелЯМи и ПpеЛoДаBaТеЛЯMи oБЖ ликбез
безoпаснoсти oбyчa}olцихсЯ нa нoBoГoДниХ каникyЛaх.

2' Pyкoвoдитeлям oбpaзoвaтельньrx oргaнизaЦий Пpе.цocTаBиTь Лoьrгинoй Л.B.
Bе.цyщеМy иI'{tенеpy Пo oхpallе Tpyдa инфoрмaциIo o BьIПoЛнrнI{ьIх
меpoПр},ITиях с ПoДTBеp)кДениеМ'цoкyМенToBJ сoгЛacнo пyнкToB нaсToящеГo
Лриказa с  п . l . l  пo  l . l2  в  сpoк лo 25 лекабpя 20I5  loла .

3. Пpи вoзникнoвении лtoбьtx tpезвьl.raйньrх ситyaций зBoнитЬ пo телeфoнy
oПеpaTиBlryю слyжбy aдминистpaЦии N{yllициПaЛьнoгo paйoнa <<Кoрткиpoсский)
лo тeл. 9-26-З9 и Упрaвлениe oбpaзовaнием aДминисTpaции N{yllициПaльнoгo
paйoнa <Кoрткеpoсский>> по тел. 9-26-42' 9-26-З2'

4' Кoнтpо''rь зa исПoЛнeнием пpикaзa BoзJIoжиTь нa LLIeвелeвy Л.B.' нauальникa
oT'цеЛa эксПЛyaTaции) рel{oнTa! мaTеpиaJlЬtlo-TexническoГo oбeспечeния и
инфonмaтики.
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Haчaльник Упpaвлeния обpaзoвaнием /.li 4, " 
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