Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
14.06.2016 г.

г. Ртищево

№ 160

Об обеспечении правопорядка и общественной
безопасности,
предупреждения
и
пресечения
возможных террористических и экстремистских
акций, преступлений и нарушений общественного
порядка при проведении выпускных вечеров в 2016
году
На основании письма Министерства образования Саратовской области №01-26/3924 от
10.06.2016 года и в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности,
предупреждения и пресечения возможных террористических и экстремистских акций,
преступлений и нарушений общественного порядка при проведении выпускных вечеров в
2016 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1.накануне проведения праздничных мероприятий совместно с сотрудниками
правоохранительных органов провести проверку учреждений с составлением
соответствующего акта. Обратить особое внимание на организацию безопасности
мест проведения праздничных мероприятий, функционирования тревожных
кнопок экстренного вызова полиции, организацию контроля пропуска участников
мероприятий.
1.2.проверить комиссионно перед началом культурно – массовых мероприятий
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям Правил пожарной
безопасности в РФ, обеспечить наличие и исправное состояние средств
пожаротушения, связи и пожарной автоматики;
1.3. ограничить количество используемых помещений образовательных организаций в
период проведения выпускных вечеров. Неиспользуемые помещения проверить на
наличие посторонних предметов, закрыть, опечатать, исключить доступ в них
посторонних лиц;
1.4.обеспечить наличие памяток и инструкций с телефонами правоохранительных
органов и экстренных служб района по действиям в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
1.5. провести инструктажи с педагогическим коллективом, выпускниками
общеобразовательных организаций по противопожарной и антитеррористической
безопасности, правилам поведения на массовых мероприятиях и в общественных
местах;
1.6. во взаимодействии с территориальными подразделениями органов внутренних
дел провести инструктажи с представителями общеобразовательных организаций

о принятии дополнительных мер по обеспечению личной и имущественной
безопасности выпускников при проведении торжественных мероприятий;
1.7.организовать проведение инструктажа с сотрудниками охраны общественных
организаций, особое внимание, уделив организации действий в экстремальных
ситуациях и организации пропускного режима;
1.8. приняв меры к усилению антитеррористической защищенности объектов,
недопущения акций экстремистской направленности и нарушений общественного
порядка в общеобразовательных организациях в период проведения праздничных
мероприятий;
1.9. с целью соблюдения мер безопасности при проведении прогулок и обзорных
экскурсий организовать сопровождение выпускников с непосредственным
участием классных руководителей, привлечением родительского актива. Перед
проведением мероприятий и экскурсий провести инструктажи сопровождающих
лиц.
1.10. принять меры по ограничению количества транспорта, въезжающего на
территорию общеобразовательной организации;
1.11. в случае обнаружения подозрительных транспортных средств, посторонних
предметов, появления вблизи мест проведения выпускных вечеров
подозрительных лиц, а также при совершении правонарушений в отношении
несовершеннолетних немедленно сообщать в правоохранительные органы для
принятия оперативных мер.
1.12. Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно сообщать по тел. 112 или 02, а
также в управление общего образования по тел. 4-15-70.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.О. начальника управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

О.А. Бацаева

