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«О проведении мероприятий в преддверии и в период 

предстоящих новогодних каникул» 

 

          В преддверии и в период предстоящих новогодних каникул и праздничных 

мероприятий, в целях предупреждения детского травматизма и гибели детей   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории), действиях при угрозе террористического акта, в том числе об 

обеспечении безопасности детей от негативного влияния экстремистских идей 

(Ответственный: зам. директора по безопасности Масленина Е.В.); 

2. Принять дополнительные меры по неукоснительному соблюдению контрольно-

пропускного режима на территорию школы, исключающим несанкционированное 

проникновение посторонних лиц и совершение актов незаконного вмешательства. 

(Ответственные: все сотрудники школы); 

3. Провести разъяснительную работу с учащимися по правилам пожарной 

безопасности в период новогодних мероприятий, обращении и использовании 

электрических гирлянд, пиротехнических изделий, по соблюдению детьми правил 

пожарной безопасности в быту  (Ответственные: преподаватель ОБЖ, классные 

руководители); 

4. Провести разъяснительную работу с несовершеннолетними, родителями 

(законными представителями) по привитию культуры безопасного поведения в 

экстремальных и травмоопасных ситуациях, повышению травматологической 

грамотности (Ответственные: преподаватель ОБЖ, классные руководители); 

5. Разъяснить в рамках профилактической работы с несовершеннолетними и 

родителями (законными представителями) правовые последствия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, за правонарушения против жизни и 

здоровья граждан, за безответственность родителей (иных законных представителей) 

по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (Ответственные: классные 

руководители); 

6. Провести беседы с родителями (законными представителями) о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения детей при нахождении на объектах 

транспорта, водных объектах, в общественных местах, о необходимости соблюдения 

требований пожарной безопасности, о безопасном поведении на улице и дороге, об 

антитеррористической защищенности, о недопущении нахождения детей в возрасте 



до 16 лет без сопровождающих в ночное время в общественных местах (в 

соответствии с требованиями Закона Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з 

«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области»)  

(Ответственные: классные руководители); 

7. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками школы по соблюдению 

требований антитеррористической, пожарной и электробезопасности (Ответственные: 

зам. директора по безопасности Масленина Е.В.); 

8.  Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, пожарно-охранной 

сигнализации, оповещения, позволяющих оперативно реагировать на нештатные 

ситуации, в случае обнаружения неисправностей оперативно принимать меры по их 

устранению (Ответственные: зам. директора по безопасности Масленина Е.В., зам. 

директора по АХР Дружицкая О.В.); 

9. Проверить и освободить все подсобные помещения, хозяйственные постройки и 

чердачные помещения от хлама и не используемых вещей;  провести обследование 

систем внутреннего электрохозяйства на отсутствие повреждений, калибровки 

плавких вставок и систем защитного отключения  (ВРУ, электрощитовые) 

(Ответственные: зам. директора по безопасности Масленина Е.В., зам. директора по 

АХР Дружицкая О.В., завхоз Каменщикова Н.В. и рабочий по ремонту здания Мокеев 

Н.Н.); 

10.  Обеспечить в случаях осложнения обстановки и при выявлении угроз 

безопасности незамедлительное информирование дежурных служб территориальных 

органов УФСБ России по Ярославской области, УМВД России по Ярославской 

области, департамент образования. (Ответственные: дежурные администраторы). 

11. Обо всем подозрительном необходимо сообщать: 

- УМВД России по Ярославской области, тел. 02, 102, (4852) 72-88-11; 

- УФСБ России по Ярославской области, тел. (4852) 20-00-30, 74-53-00; 

- Дежурная служба ГУМЧС России по Ярославской области, тел. 01, 112,  

  (4852) 79-09-01; 

- ЕДДС мэрии города Ярославля, тел. (4852) 40-40-40. 

 

 

 

 

 
 

 

Директор школы                                        М.В. Борецкая 


