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ПРИКАЗ 

от  «14 » декабря 2020 г.                                                                №  216 - ОУ 

 

Об обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в период зимних 

школьных каникул, новогодних и рождественских праздников 

 

На основании приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 10.12.2020 № 1830 «Об 

обеспечении охранных и противопожарных мероприятий в период зимних школьных 

каникул, новогодних и рождественских праздников», в соответствии с письмом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

03.12.2020 № 47-01-13-27337/20 «О мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения зимних каникул, мероприятий, а также выходных и праздничных» в 

целях обеспечения сохранности материальных ценностей организаций отрасли 

«Образование», предотвращения несчастных случаев, соблюдения противопожарных 

мероприятий, сохранения температурного режима в образовательных организациях, а 

также для осуществления своевременного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Назначить в период с 00:00 01.01.2021 до 09:00 11.01.2021: 

1.1. Ответственных дежурных по школе согласно приложению № 1. 

1.2.Ответственным дежурным по школе обеспечить свободный доступ на        личный 

номер телефона сотовой связи. 

2. Запретить  проведение в школе массовых мероприятий, в том числе новогодних 

утренников. 

3.Запретить выходы организованных групп обучающихся (воспитанников) на 

водоёмы в период ледостава. 

 

2. Заместителю директора по ВР Костенко М.В.:  

2.1 . в срок до 18.12.2020 разработать и утвердить план мероприятий по работе с 

обучающимися (воспитанниками) в период зимних каникул, новогодних, 

рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней (возможно в 

дистанционном формате), работе кружков и секций; 

2.2. взять на контроль выполнение мер по обеспечению безопасного пребывания 

обучающихся (воспитанников) в школе в каникулярный период; 

2.3. осуществлять контроль реализации утверждённых планов, графиков и приказов 

проведения мероприятий на каникулах; 

 

3.Педагогу-психологу Сергеевой С.В., социальному педагогу Свирид С.О. 

организовать индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», 

выявленными по итогам мониторинга психоэмоционального состояния, 

состоящими на профилактическом учёте, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

4.Социальному педагогу Свирид С.О. оформить должным образом и вести «Журнал 

ежедневного мониторинга занятости учащихся МБОУ СОШ № 86, состоящих на 

профилактическом учёте в органах и учреждениях системы профилактики» 

(Бердюгин А., Рудченко В., Алёхин А., Дубилин А. семья Грушанских (Самойловых), 

семья Еремеевых, семья Калашниковых (Корниенко), семья Фидирко В) 

 

5.Ответственному за работу школьного сайта Сергеевой С.В. разместить на сайте ОУ  



информацию об организации работы в период зимних каникул с указанием форм 

занятости детей и подростков, режима и плана работы, расписания кружков и секций 

в дневное и вечернее время; 

 
6.Классным руководителям 1-11 классов:  Запорщенко И.В.,  Овчаренко Н.Н., ., 

Рыбалко Е.Н., Климовой М.В., Черновой С.Ю., Марданян М.А., Костенко В.А., 

Тарасенко Л.П., Садовщиковой Т.В., Шебзуховой А.М.,                                        

Колесниковой О.Н., Потаповой Т.И., Давыдову А.В., Михайловой М.А., Фроловой 

Т.М., Пушкину М.С., Терещенко А.Р., Давыденко Е.Н., Лопандиной С.В.,                    

Свирид С.О., Аксёновой И.В., Алексеенко Е.П., Сергеевой С.В., Серпуховой Е.В., 

Данаевой Е.И., Вшивкову И.В., Манвеловой О.П., Охрименко И.М.: 

6.1. ознакомить обучащихся и их родителей с Планом общешкольных мероприятий 

на зимних каникулах, с алгоритмом действий при ЧС; с маршрутами эвакуации 

в случае возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

6.2. в срок до 26 декабря 2020 г. провести с учащимися инструктажи на следующие 

темы:  

 о соблюдении правил дорожного движения в зимний период, в гололёд,  предупреждению 

травматизма по маршруту «дом-школа – дом»;  

 о необходимости использования световозвращающих элементов; о наличии «слепых» зон на 

дороге; 

 о запрете езды на велосипеде по проезжей части дорог до достижения 14 лет;                

 о запрете езды на скутерах до достижения 16 лет, а с 16лет – разрещение при наличии 

водительского удостоверения; 

 о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, при переходе 

железнодорожного полотна; о недопустимости нахождения вблизи железной дороги без 

сопровождения взрослых; 

 о необходимости соблюдения правил безопасности в автомобильном и электротранспорте и 

во время поездок; 

 о необходимости использования удерживающих устройств при поездках в транспорте; 

 о  правилах поведения в общественных местах; 

 о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий; о запрете пользования неизвестными оставленными 

предметами; 

 ознакомлены с Планом эвакуации на случай возникновения ЧС; 

 о правилах пожарной безопасности;  

 о запрете использования пиротехнических изделий, газораспылительных емкостей, других 

горючих веществ, электрошокеров и других предметов, представляющих угрозу жизни и 

здоровья; 

 о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия; 

 о правилах безопасного поведения вблизи водоёмов в зимний период, на льду;  

 о технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на 

водных объектах; 

 о ценности жизни, об Интернет-безопасности; об опасности вовлечения в преступные 

группировки и суицидальные сообщества, в то числе через соцсети. 

 о запрете курения; 

 о запрете употребления спиртных напитков, наркотических веществ; 

 о недопустимости совершения правонарушений;  

 о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 о запрете нахождения на пустырях, заброшенных стройках и сооружениях, 

неэксплуатируемых зданиях, на крышах домов; 



 о необходимости сообщения о каждой чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 (Единая 

служба спасения) или 112; 

6.3. сдать Листы инструктажей по ТБ с учащимися до 25.12.20 заместителю 

директора по воспитательной работе Костенко М.В. 

6.4. вклеить в дневники учащихся Памятки по безопасности на зимних каникулах до 

23.12.20; 

6.5. провести до 26.12.20 разъяснительную работу с родительской общественно-

стью, направленную на пресечение использования пиротехнических изделий, 

открытого огня, горючих веществ при проведении новогодних и рождествен-

ских мероприятий, а также классные родительские собрания (он-лайн) по мерам 

безопасности детей на каникулах собрать листы инструктажей по ТБ с 

родителями  на следующие темы: 
 о соблюдении детьми правил дорожного движения в зимний период, в гололёд,  

предупреждение травматизма по маршруту «дом-школа – дом»; о необходимости 

использования световозвращающих элементов; 

 2) о запрете езды несовершеннолетних на велосипеде по проезжей части дорог до 

достижения 14 лет;   о запрете езды на скутерах до достижения 16 лет; 

 3) о правилах безопасного поведения на льду; 

 4) о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, при 

переходе железнодорожного полотна; о контроле за детьми при нахождении на объектах 

железнодорожного транспорта; 

 5) о необходимости соблюдения правил безопасной перевозки детей  в транспорте, 

использования автокресел и удерживающих устройств; 

 6) о соблюдении  правил поведения детьми в общественных местах; 

 7) о порядке действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении Новогодних и 

Рождественских мероприятий; о необходимости ознакомления с Планом эвакуации; 

 8) о правилах пожарной безопасности, соблюдении правил безопасной установки ёлки и 

размещения на ней гирлянд; 

 9) о правилах безопасного использования пиротехнических изделий взрослыми и запрете их 

использования детьми; 

 10) о запрете использования детьми пиротехнических изделий, газораспылительных 

емкостей, других горючих веществ; 

 11) о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при пользовании печным и 

газовым отоплением; 

 12) о соблюдении мер безопасности при пользовании электро- и нагревательными 

приборами; 

 13) о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за 

указанные действия; 

 14) о правилах поведения вблизи водоёмов; 

 15) по технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 

на водных объектах; 

 16) о ценности жизни, Интернет-безопасности детей, предупреждении вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные  сообщества, в том числе 

через социальные сети; 

 17) о недопустимости курения в присутствии несовершеннолетних;  

 18) о запрете курения несовершеннолетних 

 19) о запрете употребления несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических 

веществ;  

 20) о недопустимости пропаганды взрослыми употребления спиртных напитков 

несовершеннолетними;  

 19) о недопустимости совершения правонарушений;  

 20) о необходимости соблюдения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-

КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 20) о запрете нахождения детей на пустырях, заброшенных стройках и сооружениях, 

неэксплуатируемых зданиях,  на крышах домов; 

 21) об усилении контроля за местонахождением детей в период зимних каникул и 

ответственности за их жизнь и здоровье. 



6.6. классным руководителям Запорощенко И.В., Вшивкову И.В.,                                        

Лопандиной С.В., Давыденко Е.Н. вести контроль занятости учащихся, 

состоящих на профилактическом учёте, на зимних каникулах; 

7. Возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) во время проведения мероприятий на классных руководителей 1-11 

классов. 

8. Заместителю директора по АХР Теванян О.Н. обеспечить: 

8.1.разработку плана мероприятий по обеспечению безопасности в период 

проведения зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а также 

выходных и праздничных дней; 

дежурство ответственных лиц и представителей администрации, надежную 

работу средств связи; 

8.2.проведение инструктирования и проверок выполнения служебных обя-

занностей работников образовательных организаций, осуществляющих 

8.3.дежурство и охрану зданий в праздничные и выходные дни; 

взаимодействие дежурных администраторов с подразделениями органов 

внутренних дел, осуществляющими дежурство и патрулирование в 

микрорайонах расположения организаций; 

8.4.исполнение правил пожарной и антитеррористической безопасности при 

проведении мероприятий; 

8.5.исправность и круглосуточный доступ к средствам телефонной связи на 

посту охраны. 

8.6.усилить во время праздничных и выходных дней охрану зданий и сооружений, 

подъездных путей и коммуникаций, ужесточить пропускной режим на 

территорию и в здания образовательных организаций, усилить контроль за 

состоянием газовых котельных установок, пищеблоков, систем водоснабжения, 

исключив свободный доступ к ним. Лично инструктировать сотрудников, 

осуществляющих охрану зданий в праздничные дни; 

8.7. на местах дежурства иметь номера телефонов дежурных служб города, 

графики ответственных дежурных по департаменту образования, отделу обра-

зования по внутригородскому округу, образовательной организации. 

8.8.организовать проведение ежедневного мониторинга температурного режима в 

помещениях образовательных организаций; 

8.9. организовать регулярный осмотр прилегающих к образовательной 

организации территорий (не реже 3 раз в день), а также осмотры мастерских, 

гаражей, чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 

необходимости произвести их опломбирование; 

8.10.организовать исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения 

работников, воспитанников, обучающихся номера телефонов служб экстренного 

реагирования; 

8.11. обеспечить работоспособность действующих систем видеонаблюдения; 

8.12.обеспечить необходимый запас песка и соли, снегоуборочного инвентаря. В 

случае обильных снегопадов в кратчайшие сроки проводить расчистку 

территорий организаций от снега, обеспечив в первую очередь доступ людей и 

автотранспорта к главному входу в организации, к пищеблоку и площадке для 

утилизации твёрдых бытовых отходов, а также уборку снега, ледяных сталактитов 

и висячей наледи по периметру кровли зданий и козырьков крылец; 

8.13.в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения организаций принимать исчерпывающие меры по их устра-

нению. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, неустранимых силами 

оперативных групп организации, обеспечить немедленную подачу заявки в МКУ 

ЦОДУДО для принятия мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществить 

вызов соответствующих аварийных служб; 

8.14. ежедневно проверять наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения и их готовность к использованию. 



 

 

9. Специалисту по охране труда Теванян Н.А.: 

9.1.провести внеочередные инструктажи с работниками школы по 

антитеррористической, пожарной безопасности, по правилам поведения 

в общественных местах, вблизи водоёмов в зимний период, на льду, 

технике безопасности на воде и оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим на водных объектах, при переходе железнодорожного 

полотна, о запрете курения, употребления алкогольных напитков и 

использования пиротехнических изделий, соблюдении правил дорожного 

движения. 
 

10. Дежурным администраторам немедленно информировать 

ответственных дежурных по департаменту образования и отделу образования 

по соответствующему внутригородскому округу о чрезвычайных ситуациях, 

а также случаях аварий и поломок систем жизнеобеспечения организаций. 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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