
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
0 Ф 0  КАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МЭГ АРИФ ИДАРАЛЫГЫ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

«Об обеспечении комплексных мер 
по повышению безопасности 
образовательных организаций 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
в зимний период»

С целью создания условий, способствовавших предупреждению 
несчастных случаев с обучающимися и работниками, осуществления комплекса 
организационных и профилактических мер по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
организаций ГО г. Уфа РБ в зимний период 2018-2019 г.г., а также при 
проведении Новогодних, Рождественских мероприятий и организации 
деятельности образовательных организаций во время каникул,

1. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан:

1.1. держать на особом контроле ситуацию по обеспечению комплексной 
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
организаций ГО г.Уфа РБ (далее - 0 0 )  в зимний период 2018-2019 г.г., а также 
при проведении Новогодних, Рождественских мероприятий и организации 
деятельности ОО во время каникул;

1.2. принять комплекс мер по усилению комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных организаций ГО г.Уфа РБ 
в зимний период, а также при проведении Новогодних и Рождественских 
мероприятий и организации деятельности ОО во время каникул;

1.3. организовать работу с руководителями ОО по обеспечению 
комплексной безопасности при проведении праздничных мероприятий;

1.4. составить график дежурств и список ответственных при проведении 
новогодних мероприятий, обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности, копии представить на адрес электронной почты 
otdel2550147@yandex.ru в срок до 10.12.2018г.;

1.5. обеспечить обязательное исполнение настоящего приказа.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - ГО г.Уфа РБ):

ПРИКАЗЫВАЮ:

mailto:otdel2550147@yandex.ru


2.1. подготовить приказы об усилении мер безопасности ОО в зимний 
период, а также при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;

2.2. создать и организовать работу комиссий по оценке готовности 
образовательной организации к проведению праздничных мероприятий (в т.ч. в 
школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования), оформить 
документально пригодность и готовность помещений для безопасного 
проведения праздничных мероприятий;

2.3. соблюдать все требования законодательства в области обеспечения 
пожарной безопасности, принять меры по устранению нарушений правил 
пожарной безопасности;

2.4. организовать оперативное взаимодействие с территориальными 
подразделениями противопожарной службы и правоохранительных органов на 
период проведения праздничных мероприятий;

2.5. провести с обслуживающим, дежурным персоналом, сотрудниками 
охраны и обучающимися тренировки по отработке действий в различных 
чрезвычайных ситуациях, при угрозе или возникновении пожара, совершения 
террористического акта, получении информации о заложенном взрывном 
устройстве или обнаружении подозрительных предметов;

2.6. организовать дежурство ответственных лиц из числа руководящего 
состава на каждом праздничном мероприятии и в дни каникул;

2.7. усилить контроль за пропускным режимом в зданиях образовательных 
организаций;

2.8. проводить праздничные мероприятия на объектах, не имеющих 
нарушения пожарной безопасности, способных привести к возникновению 
пожара, негативно повлиять на позднее его обнаружение и быструю ликвидацию, 
безопасную эвакуацию людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

2.9. использовать при проведении праздничных мероприятий только 
помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, 
отвечающими требованиям норм и расположенные не выше 2 этажа;

2.10. устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка;

2.11. проводить мероприятия у елки только в светлое время суток, не 
допуская использование ставней на окнах для затемнения помещений;

2.12. запретить украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей 
и ватой и т.д.;

2.13. выполнять иллюминацию с соблюдением правил по 
электроэнергетике, на елке применять гирлянды только с последовательным 
включением лампочек напряжением 12 В (мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт);

2.14. запретить использование неисправной иллюминации;
2.15. держать при наличии распашных решеток на окнах помещений 

решетки в постоянно открытом положении;
2.16. осуществлять дежурство на сцене и в зальных помещениях 

ответственными лицами, членами добровольных пожарных формирований;
2.17. запретить полное отключение освещения в помещениях во время 

спектаклей или представлений;
2.18. проконтролировать вопрос по не допущению заполнения помещений 

людьми сверх установленной нормы;
2.19. не уменьшать ширину проходов между рядами и не устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т.д.



2.20. принять меры по очистке от снега и наледи закрепленной территории, 
а также уличных пожарных гидрантов;

2.21. обеспечить возможность свободного проезда пожарно-спасательной 
техники и машин скорой медицинской помощи, не парковать автотранспорт на 
территории и вблизи ОО;

2.22. предусмотреть присутствие медицинских работников при проведении 
новогодних мероприятий в образовательных организациях;

2.23. провести с работниками совещание на тему «Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев в период проведения новогодних 
мероприятий и новогодних каникул», а также по обеспечению соблюдения и 
выполнения работниками правил техники безопасности и охраны труда в 
образовательных учреждениях;

2.24. обеспечить проведение информационных блоков, в ходе которых 
довести информацию о путях эвакуации и расположении запасных выходов, 
средств пожаротушения;

2.25. усилить меры, направленные на охрану, обеспечение 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности 
учреждений и прилегающих территорий, в том числе при проведении новогодних 
и рождественских мероприятий;

2.26. принять меры по недопущению нарушений требований пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях, обратив особое внимание на 
содержание в исправном состоянии систем автоматической противопожарной 
защиты и электрохозяйства, достаточное количество средств пожаротушения, 
недопущение загромождения путей эвакуации, эвакуационных и запасных 
выходов, перекрытия подъездов к зданиям и источникам наружного 
пожаротушения, соблюдение противопожарного режима, обеспеченность зданий 
телефонной связью, средствами защиты органов дыхания и электрическими 
фонарями;

2.27. при проведении праздничных мероприятий в зданиях с 
круглосуточным пребыванием людей, проработать вопрос по усилению смен 
дежурного персонала в данных учреждениях и организовать с ними проведение 
дополнительных противопожарных инструктажей и занятий по отработке 
действий на случай возникновения пожара;

2.28. запретить и не допускать использование открытого огня, применение 
пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, свечей хлопушек, фейерверков, 
проведение огневых и пиротехнических шоу, а также других световых 
пожароопасных эффектов в образовательных организациях (в т.ч. на сценических 
площадках, на крышах, выступающих частях фасада зданий (сооружений);

2.29. организовать неукоснительное соблюдение запрета на курение в 
образовательной организации, установленного законодательством Российской 
Федерации;

2.30. запретить и не допускать одевание детей и работников в костюмы из 
легкогорючих материалов;

2.31. обеспечить проведение ежедневного обхода территории 
образовательного учреждения на предмет обнаружения подозрительных 
предметов (результаты обхода фиксировать в журнале);

2.32. обеспечить проведение проверки состояния и целостности 
ограждений, исправности освещения территории и входов на территорию 
учреждения, входов в здание образовательного учреждения;



единой службы

территории

2.33. организовать работу по проверке и устранению неисправности всех 
имеющихся технических средств обеспечения комплексной безопасности 
(кнопки тревожной сигнализации (КТО), ЧОП, системы камер видеонаблюдения, 
пожарно-охранной сигнализации, средств телефонной связи и т. д.);

2.34. организовать проведение разъяснительной работы и инструктажей с 
обучающимися и воспитанниками о правилах безопасности детей в зимний 
период на дорогах, в быту, спортивных площадках, хоккейных коробках, 
ледовых городках, горках, на катках (в т.ч. на льду водных объектов), иных 
местах с массовым пребыванием людей, о здоровом и активном отдыхе, об 
опасности применения пиротехнических изделий и легковоспламеняющихся 
материалов, электрических гирлянд, открытого огня, о правилах поведения в 
условиях аномальных погодных условий зимнего периода;

2.35. провести родительские собрания, беседы и разъяснительную работу 
среди родителей (законных представителей) по обеспечению безопасности в 
период новогодних и рождественских праздников, о мерах пожарной 
безопасности в быту, в т.ч. при использовании отопительных систем и приборов, 
об ответственности за жизнь и здоровье детей во время каникул;

2.36. довести до родителей (законных представителей) «информационную 
памятку для родителей по безопасности детей в зимний период»;

2.37. довести до сведения обучающихся телефоны 
спасения;

2.38. продолжить работу по выявлению на близлежащей 
образовательных учреждений «ловушек для детей» и обеспечцть необходимые 
меры для их устранения;

2.39. по окончании рабочего дня 29 декабря 2018 года:
- осмотреть все помещения, отключить электроприборы, сдать помещения 

под охрану;
- провести дополнительные внеплановые инструктажи ( 

учреждения, дежурным персоналом по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, а также по действиям, в случае их вс 
регистрацией в журнале инструктажа);

рекомендовать провести дополнительные инструктаж* 
охраны по обеспечению безопасности и организации пропускного режима.

3. При возникновении чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев 
незамедлительно проинформировать Управление образования Администрации 
ГО г.Уфа РБ по тел. 8 (347) 279-03-79.

4. О результатах исполнения настоящего приказа представить подробную 
информацию в срок до 10.12.18г. на электронный адрес otdel2550147@yandex.ru.

5. Признать утратившим силу приказ Управления образования 
Администрации ГО г.Уфа РБ от 12.12.2017 г. № 619 «Об 
комплексных мер по повышению безопасности образовательных 
г. Уфа РБ в зимний период».

6. Ответственность за выполнение настоящего приказу возложить на 
руководителей образовательных организаций ГО г.Уфа РБ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников 
управлений (отделов) образования администраций районов ГО г.Уфа РБ.
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Начальник Управления Е.Р. Хаффазова
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