
О мерах по обеспечению безопасности 
обучающихся (воспитанников) и работников 
образовательных учреждений в период 
зимних каникул, выходные и праздничные дни 

В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников) и работников образовательных учреждений, сохранности имущества и 
предотвращения чрезвычайных ситуаций в период зимних каникул, выходные и праздничные 
дни 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области, руководителям подведомственных учреждений: 

1. Организовать взаимодействие с подразделениями МЧС, коммунальными и 
аварийными службами в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью людей, исправности коммуникаций и сохранности 
имущества. 

2. Назначить ответственных дежурных из числа специалистов органов управления 
образованием и руководителей образовательных учреждений на период зимних 
каникул, выходные и праздничные дни для организации необходимых работ в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3. Провести соответствующие инструктивные занятия с дежурными и всеми 
должностными лицами, обеспечивающими безаварийную эксплуатацию зданий 
образовательных учреждений, отвечающими за жизнь и здоровье обучающихся 
(воспитанников). 

4. Организовать круглосуточный контроль за работой систем жизнеобеспечения 
образовательных учреждений. При резком понижении температуры наружного 
воздуха принять необходимые меры для безаварийной эксплуатации систем 
отопления образовательных учреждений. 

5. При обеспечении мер пожарной безопасности в образовательных учреждениях 
провести внеплановую проверку противопожарного состояния учреждений и обратить 
особое внимание на: 

 предотвращение проникновения людей в подвальные и чердачные помещения 
зданий, помещения, не задействованные в праздничных мероприятиях; 

 недопущение использования пиротехнических изделий, электрогирлянд и 
аналогичных изделий без сертификатов пожарной безопасности и 
сертификатов соответствия, теплогенерирующих приборов кустарного 
изготовления; 

 функционирование источников водоснабжения, приспособленных для забора 
воды пожарной техникой; 

 соответствие необходимым требованиям путей эвакуации. 
6. Проведение праздничных мероприятий в обязательном порядке согласовать с 

органами внутренних дел. 
7. Организовать обследование зданий (сооружений) и прилегающей к ним территории 

на предмет их защищенности (исправности средств контроля доступа и сигнализации, 
надежности охраны), обнаружения предметов, представляющих опасность для жизни 
и здоровья людей, брошенного автотранспорта. 

8. При осуществлении организованных перевозок детей в обязательном порядке 
согласовывать маршруты и порядок движения с ГИБДД. 

9. Незамедлительно информировать ответственных дежурных департамента 
образования области о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их 



возникновения), несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками) или 
работниками образовательных учреждений. 

10. Информацию об исполнении приказа направить в управление образования области 
не позднее 15.01.2006 года. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
ресурсного обеспечения департамента А. А. Янина. 

И.о. руководителя департамента Я.Я. Боргено 

 


