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ПРИКАЗ 

 

25.10.2021 г.                                                                                   №183/1-орг. 

 

«О подготовке, организованном функционировании  

и обеспечении безопасности, антитеррористической 

 защищенности, предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций в период 

 с 01.11.2021 по 07.11.2021» 

 

В целях обеспечения безопасности учащихся и работников школы в 

период осенних каникул и государственных праздников, а также обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учреждения в праздничные и выходные 

дни, на основании приказа Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.10.2021 г. № 05-01-

05/1089 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить строгий контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности в период осенних каникул и государственных 

праздников; 

 1.1. Назначить лицом, ответственным  за пожарную безопасность при     

подготовке и во время проведения  новогодних мероприятий, заместителя 

директора по АХЧ Данилову И.В. 

  

 1.2. Заместителю директора по АХЧ Даниловой И.В.: 



   - до 30.10.2021 г. совместно с рабочим по обслуживанию здания 

Семенниковым И.Д. проверить и привести в состояние готовности средства 

пожаротушения; 

   -  проверить эвакуационные пути, состояние запасных выходов, исправность 

связи и автоматической пожарной сигнализации; 

- до 29.10.2021 проверить знание алгоритма действий ответственных 

должностных лиц, сторожей при возникновении очага возгорания; 

- обеспечить контроль за выключением электроприборов и оборудования, не 

используемого в праздничные и выходные дни, систем освещения помещений; 

- провести инструктаж о порядке действий по обеспечению безопасности с 

ответственными лицами, обеспечивающими дежурство по учреждению в 

соответствии в графиком; 

- актуализировать схемы оповещения работников учреждения, номеров 

телефонов экстренных служб, инструкций и памяток по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- провести инструктажи для охранников, вахтеров (сторожей) об особенностях 

выполнения обязанностей в нерабочие, праздничные и выходные дни, по 

алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

выявленных нарушениях в функционировании объекта; 

- принять необходимые меры по обеспечению противопожарной безопасности 

и контроля за противопожарным состоянием зданий и помещений, с этой 

целью: 

      1) проверить исправность пожарных гидрантов, обеспечить 

функционирование противопожарного водоснабжения на территории 

учреждения; 

      2) проверить работоспособность кнопок (брелоков или телефонов) 

экстренного вызова наряда полиции, исправность функционирования 

систем видеонаблюдения, охранной сигнализации, телефонной связи; 

  - провести осмотр зданий и помещений на предмет отсутствия 

подозрительных предметов, осмотр и закрытие фрамуг на окнах, входов в 

подвалы, на чердаки, на кровлю, запасных входов в здания и 

неиспользуемых служебных помещений; 

- обеспечить контроль за пропускным режимом в образовательных 

организациях с целью недопущения проникновения посторонних лиц на 

объекты (территории) в нерабочие, праздничные и выходные дни; 



   - принять необходимые меры по исключению случаев                                                

несанкционированного нахождения автотранспорта на закрепленной за 

организацией территории, закрытие въездных ворот и входных калиток на 

территорию учреждений; 

1.3.   Преподавателю-организатору ОБЖ   Романову А.А.  провести 27.10.2021 

г. практическую тренировку по антитеррористической безопасности. 

     1.4.  Классным руководителям 1-11 классов 22.10.2021 г. на классных часах 

провести с учащимися занятие на тему: «О мерах безопасности во время 

осенних каникул». 

2. В период с 01.11.2021 по 07.11.2021 ответственным лицам в учреждениях 

организовать дежурство в соответствии с Графиком (Приложение 1), по 

утвержденным  инструкциям. 

2.1. Ответственным лицам сообщать руководителю Управления образования 

(лицу, его замещающему) и ответственным дежурным должностным 

лицам Управления образования о возникновении нештатных и (или) 

чрезвычайных ситуаций, нарушениях в функционировании учреждения, в 

дальнейшем о развитии обстановки, о ходе работ по ликвидации 

нештатной или чрезвычайной ситуации и дополнительно, при наличии, о 

несчастных случаях с обучающимися или работниками. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                 С.А.Тарских 

 

 

Ознакомлены: 

_________________Данилова И.В. 

_________________Шаровар А.В. 

_________________Белоградина И.М. 
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