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ППРРИИККААЗЗ  

  

1166..1122..22002222      №№  559911  

гг..  ККооввддоорр  

  

ОО  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ммеерраахх  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ккооммппллеекксснноойй  ббееззооппаассннооссттии    

вв  ппееррииоодд  ппррооввееддеенниияя      

ннооввооггоодднниихх  ии  рроожжддеессттввееннссккиихх  ммееррооппрриияяттиийй    
 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской 

области от 15.12.2022 № 2014 «О дополнительных мерах по обеспечению 

комплексной безопасности в период проведения  новогодних и рождественских 

мероприятий», а также в целях повышения уровня противопожарной и 

антитеррористической защиты муниципальных учреждений, подведомственных 

МКУ Управление образования Ковдорского района, в период проведения 

новогодних и рождественских мероприятий в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, усиления и обеспечения непрерывного 

административного контроля за обстановкой и своевременного реагирования на 

возникающие угрозы п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных МКУ 

Управление образования (Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., 

Орищенко О.А., Чепенко А.Л., Шайдурова Л.А., Глыбина Т.А., Дудина О.В., 

Яковлева Т.Б., Дудник Г.В., Жолудь С.И.): 

1.1. Обеспечить круглосуточное дежурство учреждений в период с 31 

декабря 2022 по 08 января 2023 года (включительно).  

1.2. Усилить контрольно-пропускной режим на территорию и в здания 

организаций, в том числе за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади. 

1.3. Обеспечить проведение ежедневного внешнего и внутреннего 

осмотра зданий и прилегающих к ним территорий. 

1.4. Провести дополнительные инструктажи ответственных сотрудников о 

порядке действий в случае получения информации об обнаружении признаков 

террористических или иных антиобщественных проявлений, возникновения 

угрозы чрезвычайных ситуаций, практически отработать порядок применения 

первичных средств пожаротушения в срок до 23.12.2022 года. 

1.5. Организовать разъяснительную работу среди обучающихся 

(воспитанников), персонала с правилами пожарной и антитеррористической 

безопасности в период новогодних и рождественских праздников, а также 

проведение предупредительных и профилактических бесед с обучающимися 

(воспитанниками) образовательных организаций, направленных на 

информирование детей об опасностях, связанных с проведением досуга на 
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водоемах с неокрепшим либо ослабшим покровом льда, на необорудованных 

(стихийных) склонах для катания (на лыжах, санях) в срок до 26.12.2022 года. 

1.6. Взять под личный контроль реализацию мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на объектах 

организаций. 

1.7. Обеспечить: 

1.7.1. актуализацию распорядительных актов по утверждению 

распределения обязанностей лиц, ответственных за пожарную и 

антитеррористическую безопасность и организацию эвакуации людей в случае 

возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций с возложением персональной 

ответственности за безопасность обучающихся (воспитанников), персонала. 

Принять конкретные планы неотложных противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, уточнить схемы оповещения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в срок до 23.12.2022 года. 

1.7.2. проведение инструктажей с ответственными сотрудниками о 

порядке действий в случае получения информации об обнаружении признаков 

террористических или иных антиобщественных проявлений, возникновения 

угрозы чрезвычайных ситуаций, практически отработать порядок применения 

первичных средств пожаротушения в срок до 23.12.2022 года. 

1.7.3. постоянное размещение материалов наглядной агитации по 

противопожарной и антитеррористической тематике, размещение планов 

эвакуации в местах массового скопления людей. 

1.7.4. проверку состояния систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения людей о пожаре, состояния внутреннего пожарного 

водопровода, другого противопожарного инвентаря и средств спасения; 

очистку крышек люков пожарных гидрантов от снега и льда; 

содержание свободными и очищенными от снега подъезды к зданиям, 

наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам; 

оснащение помещений первичными средствами пожаротушения; 

наружное периметральное освещение в темное время суток; 

дежурных и ответственных за пожарную безопасность необходимым 

количеством электрических фонарей на случай отключения электроэнергии; 

дежурство представителей администрации и членов добровольных 

пожарных дружин в помещениях; 

закрывание дверей эвакуационных выходов изнутри на замок. 

1.8. Проинформировать сотрудников о номерах экстренных телефонов: 

с мобильного телефона – единый номер вызова экстренных оперативных 

служб (112); 

с городского телефона – единый номер пожарных и спасателей (01), 

полиция (02), скорая помощь (03). 

1.9. В случае получения информации об обнаружении признаков 

террористических актов или иных антиобщественных проявлений, 

возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций дежурным ответственным 

сотрудникам незамедлительно информировать оперативного дежурного МКУ 

Управление образования. 
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

3. Рудакову И.А., специалисту МКУ Управление образования разместить 

настоящий приказ на сайте МКУ Управления образования. 

 

 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                    И. А. Тренина 
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