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Об обеспечении безопасности 

в период новогодних праздников  

и зимних каникул 

 
  

Информационное письмо! 

 

 На основании информационного письма Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 10.12.2019 г. №02-01-82/7987, в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечения безопасности в дни подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, предупреждения и пресечения террористических и экстремистских 

проявлений в период новогодних праздников и зимних каникул Муниципальный отдел 

управления образованием МО Красноуфимский округ предлагает: 

1. Принять нормативно – распорядительные документы. Обеспечивающие 

безопасность образовательных учреждений, с назначением ответственных лиц по вопросам 

подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

2. Утвердить график дежурств на каникулярный период ответственных должностных 

лиц (с привлечением работников учреждений, родительской общественности, общественных 

формирований и др. по согласованию). 

3. Проинформировать не позднее 25 декабря 2019 года МО МВД России 

«Красноуфимский», ОНД и профилактической работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

округ, Ачитский ГО по согласованию: 

- даты и времени проведения, 

- адреса объекта, 

- общее количества участников мероприятия. 

- ответственных, назначенных за обеспечение безопасности в образовательных 

учреждениях, их контактных телефонов. 

4. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности 

образовательных учреждений (пожарной, санитарной, антитеррористической, перевозки 

организованных групп детей). 

5. Организовать совместно с представителями отделов полиции. Государственного 

пожарного надзора предварительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения 

массовых мероприятий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

6. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных учреждений с учетом 

температурного режима, провести не позднее 25 декабря 2019 года проверку работоспособности 
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автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в 

образовательных организациях. 

7. Обеспечить готовность дежурных служб к оперативному реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации, в том числе террористического характера. 

8. Организовать проведение совещаний и инструктивно – методических занятий по 

соблюдению и обеспечению безопасности объектов, задействованных в проведении новогодних 

и рождественских праздников, организовать проведение в образовательных организациях 

дополнительных инструктажей с соответствующими категориями работников по способам 

защиты и действиям при угрозе совершения террористического акта или его совершении. 

9. Организовать для обучающихся проведение информационных мероприятий о 

мерах безопасности (в том числе об использовании пиротехнических изделий) и инструктажей, 

направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение бдительности и разъяснение 

действий в случае террористических угроз, обновить информационные стенды. 

10. Провести дополнительные инструктажи с организаторами праздничных 

мероприятий с фиксированием ознакомления в специальных журналах. 

11. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил безопасности при 

участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе индивидуальных перевозок детей), а 

также в период отдыха детей в зимние каникулы. 

 - при выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно 

сообщать в дежурные правоохранительные органы. 

Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно информировать Муниципальный отдел 

управления образованием МО Красноуфимский округ: и.о.начальника Н.А.Гибадуллина, 

(34394)21468. 

 

 

 

И.о. начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ                                                                           Е.А.Черемнова 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Т.В. Старцева,  тел. 2-23-19 

 

 

 

 


