
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ
От 11.12.2019 №249

Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних 
каникул

В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики от 
10.12.2019г. № 02-01-82/ 7987 «Об обеспечении безопасности в период новогодних 
праздников и зимних каникул», 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

Приказываю:

1. Утвердить график дежурств на каникулярный период ответственных должностных лиц 
по МКУ «горУО» с 1.01.2020г. по 8.01.2020г. (Приложение №1)
2. Ответственным дежурным У О информацию о состоянии в образовательных 
учреждениях доложить начальнику МКУ «горУО» до 12.00 час.
3. Утвердить состав комиссии по приемке готовности образовательных учреждений к 
проведению мероприятий с массовым пребыванием детей одновременно менее 50 
человек. (Приложение № 2)
3. Утвердить протокол проверки помещений (Приложение №3)
4. Утвердить график приемки помещений по подготовке к Новогодним мероприятиям 
(Приложение №4)
5. Руководителям подведомственных учреждений
5.1.Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие безопасность 
образовательных учреждений, с назначением ответственных лиц по вопросам подготовки 
и проведения праздничных мероприятий.
5.2. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности 
образовательных учреждений (пожарной, санитарной, антитеррористической, перевозки 
организованных групп детей):
- во время новогодних мероприятий запретить применение изделий (хлопушки, петарды, 
ракеты, фейерверки и т.п.);
- создать условия для соблюдения посетителями правил личной гигиены (наличие 
жидкого мыла, бумажных или электрополотенец);
- проверить эвакуационные и запасные выхода от захламленности, а также не закрывать 
на замки.
5.3. 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 автоматических установок пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре в образовательных организациях.
5.4. 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 при его совершении.



5.5. 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.
5.6. Провести дополнительные инструктажи с организаторами праздничных мероприятий 
с фиксированием ознакомления в специальных журналах.
5.7. 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.
5.8. При организованной перевозке детей в зимние каникулы на экскурсии, 
Губернаторскую елку соблюдать следующие требования безопасности:
- перевозку детей осуществлять только в светлое время суток;
- согласовать маршрут следования автобуса с территориальными органами ГИБДД,
- организовать контроль соблюдения маршрутов;
- назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье детей, в пути 
следования и во время проведения экскурсионных и праздничных мероприятий;
- провести инструктажи в пути следования и во время проведения экскурсионных и 
праздничных мероприятий;
- проконтролировать сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД при перевозке детей 
на дальние расстояния;
- проконтролировать оборудование специальными знаками автобусов, на которых 
осуществляется перевозка детей;
- проконтролировать наличие у водителя путевого листа;
- проверить наличие системы ГЛОНАСС и тахографа;
- о поездке детей проинформировать управление образования за 10 дней
5.9. Копии приказов предоставить в Управление образования в срок до 20 декабря 2019 
года по e-mail.ru: alkareva@goruomoulmi.ru;
5.10. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно 
сообщать в дежурные службы правоохранительных и надзорных органов по телефонам 
(Приложение №5)
6.Опубликовать приказ на сайте МКУ «горУО».
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В. Жбанова

mailto:alkareva@goruomoulmi.ru


Приложение № 1 
к приказу МКУ «Управление образования 

ГО Красноуральск» 
№ 249 от 11.12.2019г.

Г рафик дежурства сотрудников МКУ «горУО» в период праздничных и 
Рождественских дней с 1.01.2019г. по 8.01.2020г.

Дата
дежурства

Ф.И.О. ответственного 
лица

телефон

1 января 2020г. Шабаршина Марина 
Юрьевна

8 912 289 96 06 Начальник У О 
Жбанова Т.В.

Телефон 
8 912 232 28 22

2 января 2020г. Бухвалова Ирина 
Александровна

8 912 620 19 07

3 января 2020г. Бусыгина Алина 
Александровна

8 912 605 46 20

4 января 2020г. Г орбунова Юлия 
Сергеевна

8 912 034 05 75

5 января 2020г. Г орохова Марина 
Александровна

8 982 631 08 75

6 января 2020г. Шпитковская Илона 
Александровна

8 982 633 37 35

7января 2020г. Суханова Арина 
Александровна

8 982 739 58 30

8 января 2020г. Малюзина Светлана 
Витальевна

8 912 241 50 89

Приложение № 2 
к приказу МКУ «Управление образования 

ГО Красноуральск» 
№ 249 от 11.12.2019г.

Состав комиссии по приемки готовности образовательных учреждений 
к проведению новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей одновременно менее

50 человек

Председатель комиссии: Руководитель ОУ
Зам. Председателя комиссии: зам. руководителя ОУ
Члены комиссии:
Алкарева С.М.- Гл. специалист по охране труда (по согласованию)
Шабаршина М.Ю - гл. специалист по дошкольному образованию (по согласованию)



Приложение № 3 
к приказу МКУ «Управление образования 

ГО Красноуральск» 
№ 249 от 11.12.2019г.

Протокол
по установлению готовности сооружения к проведению мероприятия

К
(наименование сооружения)

проведению

Комиссия в составе: 
Председатель:

(наименование и дата проведения мероприятия)

Члены комиссии: 
1.

(Ф.И.О., должность, место работы)

2.
(Ф.И.О., должность, место работы)

3.
(Ф.И.О., должность, место работы)

4.
(Ф.И.О., должность, место работы)

(Ф.И.О., должность, место работы)
Провела в период с «_____ »_____________ 2019г. по «_____ »_____________ 2019г оперативно- технический
осмотр_____________________________________________________________________________________________

{наименование сооружения}
Осмотр с целью установления его готовности к

проведению_____________________________________________________
(наименование мероприятия, дата и время проведения)

В результате оперативно-технического осмотра комиссией установлено:
№
п\п

Раздел готовности Заключение комиссии

1 2 3
1 Наличие нормативных документов, предусмотренных Временным положением о 

мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием в ОУ

2. Надежность конструктивных элементов зданий и сооружений, в том числе: (сцены, 
ограждения и т.д.)

3. Степень готовности помещений сооружения к приему участников и зрителей
1. готовность маршрутов заполнения помещений, маршрутов и средств 

эвакуаций зрителей и участников при ЧС
2. Готовность подъездных путей к сооружениям
3. Готовность гардеробов и их персонала для приема зрителей
4. готовность раздевалок для зрителей и участников мероприятия
5. санитарно- эпидемиологическое заключение о соответствия сооружения 

санитарным правилам
6. соответствие сооружения требованиям экологической безопасности
7. соответствие сооружения по взрывоопасности

4. 1. Готовность систем энергоснабжения и освещения
2. Готовность систем водоснабжения и освещения
3.готовность сцены и сценического оборудования и соответствие их правилам 
эксплуатации и технике безопасности
4. готовность систем отопления
5. готовность системы вентиляции
6.готовность средств связи, оповещения, специальных текстов на случай ЧС
7. Г отовность средств и систем противопожарной защиты, наличие плана эвакуации 
людей на случай пожара, инструкции, определяющей действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей

5. Наличие и готовность необходимого обслуживающего персонала сооружения.
6. Наличие и готовность сил охраны порядка
7. Степень готовности к ликвидации возможных ЧС

Председатель комиссии: 
Подпись Ф.И.О.
Члены комиссии:

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.

Подпись Ф.И.О.



Приложение № 4 
к приказу МКУ «Управление образования 

ГО Красноуральск» 
№ 249 от 11.12.2019г.

График приемки помещений по подготовке и проведению Новогодних мероприятий

Дата приемки МБДОУ, МАДОУ, МАУ ДО ДЮЦ 
«Ровесник»

20.12.2019г МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 
МБДОУ Детский сад №26 
МАДОУ Детский сад №7 
МАДОУ Детский сад №9

23.12.2019г МАДОУ Детский сад №18 
МБДОУ Детский сад №30

24.12.2019г МАДОУ Детский сад №16 
МБДОУ Детский сад №22 
МАДОУ Детский сад №4 
МБДОУ Детский сад №3 
МБДОУ Детский сад №8

Приложение № 5 
к приказу МКУ «Управление образования 

ГО Красноуральск» 
№ 249 от 11.12.2019г.

Телефоны экстренных служб

Наименование служб телефоны ФИО
Единая служба спасения тел.2-22-20; 

сот.8 9122527586
При пожаре 01

Через сотовую связь тел. 101
Полиция 02.

Через сотовую связь тел. 102.
В экстренных случаях - тревожная 
кнопка.

При несчастных случаях, в 
случаях болезни

03
Через сотовую связь тел. 103

При аварии телефонной сети 08.
2-02-22 2-20-11

При аварии на линии 
электроснабжения

89122512414 Пасынков И.Ю

При аварии на системах 
отопления, водоснабжения и 
канализации
ООО» КОММУНАЛЬЩИК»

89122538050

ПК

Галкин Дмитрий 
Михайлович


