
УПРАВЛЕЬШЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12 декабря 2017 г. № 1- 288

О дополнительных мерах 
по предотвращению угроз совершения террористических актов и 

противопожарной защищенности объектов образования 
в период проведения зимних каникул, новогодних и рождественских

массовых мероприятий

В связи с проведением в образовательных организациях Дмитриев
ского района зимних каникул, новогодних и рождественских массовых 
мероприятий, в целях предотвращения угроз совершения террористиче
ских актов и активизации работы по противопожарной защищенности объ
ектов образования, обеспечения безопасности, недопущения гибели обу
чающихся, воспитанников, работников системы образования и обслужи
вающего персонала объектов образования в период их проведения, на ос
новании приказа комитета образования и науки Курской области 
от 12.12.2017 г. № 1- 1145 «О дополнительных мерах по предотвращению 
угроз совершения террористических актов и противопожарной защищен
ности объектов образования в период проведения зимних каникул, ново
годних и рождественских массовых мероприятий», ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области:

1.1. Принять дополнительные меры антитеррористической, противо
пожарной защищенности объектов образования:

а) активизировать взаимодействие с правоохранительными структу
рами в вопросах предупреждения проявления терроризма, проверки по
жарной безопасности;

б) провести дополнительную проверку противопожарных средств и 
средств оперативной связи, взять на особый контроль объекты, имеющие 
низкую устойчивость при пожаре, обратив особое внимание на состояние 
эвакуационных путей и выходов;

в) организовать круглосуточное дежурство администрации и педаго
гических работников образовательных организаций в зданиях образова
тельных организаций и прилегающей к ней территории;



г) не реже двух раз в сутки обеспечить обход и проверку зданий и 
территорий образовательных учреждений на предмет обнаружения подоз
рительных предметов, посторонних лиц с обязательной фиксацией резуль
татов проверки в специальном журнале;

д) организовать проведение особой проверки зданий и прилегающих 
к ним территорий образовательных организаций, в которых проводился 
ремонт силами приглашенных специалистов или ремонтных бригад;

е) в период проведения в образовательных учреждениях торжествен
ных мероприятий, посвященных празднованию Новогодних и Рождествен
ских праздников, массовых мероприятий с обучающимися в каникулярное 
врем^организовать строго пропускную систему;

ж) подготовить и утвердить планы работы на каникулярный период, 
заслушать отчеты ответственных лиц за исполнение мероприятий, планов 
по недопущению проявлений терроризма и пожарной опасности в учреж
дениях образования;

з) в срок до 21 декабря 2017 года провести дополнительные инст
руктажи и тренировки по поведению во время чрезвычайной ситуации 
среди обучающихся, воспитанников, работников системы образования и 
обслуживающего персонала образовательных учреждений, заслушать от
четы ответственных лиц по недопущению проявления терроризма и по
жарной опасности на педагогических советах (совещаниях при директоре) 
образовательных организаций всех типов и видов;

и) в образовательных учреждениях, независимо от территориальной 
расположенности, организовать в выходные и праздничные дни дежурство 
администрации и работников организации;

1.2. Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся, вос
питанников, работников образовательных учреждений и обслуживающего 
персонала образовательных организаций в период проведения массовых 
мероприятий:

а) в срок до 19 декабря 2017 года информировать Управление обра
зования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района 
Курской области о планируемых массовых новогодних мероприятиях за 
пределами района и области, а также предоставить информацию о выездах 
организованных групп детей за пределы Дмитриевского района и Курской 
области в период новогодних праздников и зимних каникул.

1.3. Принять меры по недопущению использование пиротехнических 
средств, изделий всех типов и видов, открытого огня и других предметов в 
период проведения в образовательных организациях торжественных меро
приятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам, массо
вых мероприятий с обучающимися в каникулярное время, а также разъяс
нить ответственность обучающихся и родителей, предусмотренную Зако
ном Курской области от 04.01.2003 г. № 1-ЗКО «Об административных 
правонарушениях в Курской области», за внос и использование пиротех
нических изделий при проведении культурно-зрелищных мероприятий;



1.4. Ежедневно информировать Управление образования, опеки и 
попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области о 
наличии (отсутствии) чрезвычайных ситуаций.

1.5. По всем проблемным вопросам, чрезвычайным ситуациям неза
медлительно принимать действенные меры и информировать начальника 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области.

2. Ведущему специалисту-эксперту Управления образования, опеки 
и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской области 
Матвиевской Л.Н. в срок до 25.12.2017 года составить и утвердить график 
дежурства в выходные и праздничные дни руководителей и сотрудников 
Управления образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района, МКУ «Дмитриевский районный методический каби
нет», МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования», 
МКУ «Информационно-аналитический центр», МКУ ДО «Центр детского 
творчества» с 30 декабря 2017 года по 09 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образованм^ЬкАя  ̂
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского |(а|[^на ^ О.Л. Тулиёва


