Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 11 ноября 2015 года

г. Ртищево

№ 297

О мерах по повышению антитеррористической
защищенности и соблюдению правил пожарной
безопасности образовательными учреждениями
района в дни зимних каникул и период
проведения Новогодних и Рождественских
праздников 2016 года
В целях создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся
(воспитанников) работников образовательных учреждений, соблюдения правил
пожарной безопасности в образовательных учреждениях района в период зимних
каникул и проведения новогодних и Рождественских праздников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить
ответственность
за
обеспечение
антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности в период проведения Новогодних и
Рождественских праздников 2016 года на руководителей муниципальных
образовательных организаций.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.
издать приказы о проведении культурно-массовых мероприятий,
определить дежурных из числа работников учреждения;
2.2.
спланировать специальные тренировки по выработке алгоритма
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового
пребывания обучающихся (воспитанников);
2.3.
перед началом
культурно-массовых мероприятий комиссионно
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их
требованиям пожарной безопасности, обеспечить наличие и исправное
состояние средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики;
2.4.
провести
дополнительные
инструктажи
с
дежурными
преподавателями, классными руководителями, воспитателями о мерах
пожарной безопасности и порядке эвакуации обучающихся (воспитанников) в
случае возникновения пожара;
2.5. для проведения культурно-массовых мероприятий использовать
помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, не
имеющие на окнах решетки и расположенные не выше 2 этажа;
2.6. запретить проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и
цокольных
помещениях;

2.7. запретить использование для украшения легковоспламеняющиеся игрушки,
применение свечей, бенгальских огней, фейерверков, петард и иных
пиротехнических
средств;
2.8. при проведении массовых мероприятий обеспечить дежурство сотрудников,
усилить систему пропускного режима;
2.9. при обнаружении посторонних предметов немедленно сообщать в
правоохранительные органы для принятия оперативных мер;
2.10. провести осмотр помещений, которые будут закрыты в праздничные дни,
устранить выявленные нарушения, обесточить электропроводку;
2.11. о чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в администрацию
Ртищевского муниципального района по телефону 4-20-10, а также службу
112,.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального
района Саратовской области

С приказом ознакомлены:

В.А.Сазанова

