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Уважаемые коллеги! 

В связи с наступлением каникулярных и праздничных дней, 
подготовкой к проведению новогодних и рождественских мероприятий в 
адрес Министерства образования и науки PCO-Алания из Минпросвещения 
России поступило указание (№ ГД - 2256/12 от 02.12.2020г) «Об 
усилении мер безопасности в праздничные и каникулярные дни». 

Минпросвещения России обращает внимание на соблюдение 
комплексной безопасности в образовательных организациях, особенно в 
организациях с круглосуточным и круглогодичным пребыванием детей, в 
указанный период повышенное внимание необходимо уделить детям из 
социально незащищенных семей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации. 

В целях обеспечения комплексной безопасности, сохранения жизни и 
здоровья обучающихся в образовательных организациях, необходимо 
принятие следующих мер: 

руководителям образовательных организаций обеспечить личный 
контроль за реализацией мер по антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности; 

провести предупредительные и профилактические работы с 
обучающимися, направленные на обеспечение безопасности в зимнее время; 

принять дополнительные меры по охране территории, 
административных здании, служебных помещений и усилению контрольно-
пропускного режима на образовательных объектах, исключить случаи 
проникновения посторонних лиц на территорию образовательной 
организации; 



провести дополнительные инструктажи с сотрудниками частных 
охранных организаций, сторожами, осуществляющими охрану 
образовательной организации, с целью усиления бдительности; 

обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
образовательной организации грузами и предметами ручной клади, 
крупногабаритные и подозрительные предметы проносятся в здание после 
их осмотра с применением технических средств; 

осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий 
и прилегающих к ним территорий; 

проверять ежедневно исправность кнопки тревожной сигнализации 
(КТС) и телефонного аппарата с автоматическим определителем номеров; 

осуществить внеплановую проверку исправности охранной, пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения, а также эвакуационных 
выходов, путей эвакуации, исправности систем жизнеобеспечения и средств 
связи с составлением актов проверок; 

организовать, проведение инструктажей с дежурным персоналом о 
порядке . взаимодействия с территориальными органами внутренних дел, 
подразделениями Управления ФСБ России, МЧС России при получении 
сообщений об угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных 
предметов, которые могут являться взрывными устройствами; 

обеспечить в образовательных организациях с круглосуточным 
пребыванием обучающихся: 

дежурство персонала на постоянной основе (количество дежурного 
персонала должно обеспечивать полную эвакуацию обучающихся из здания 
в установленные временные интервалы в соответствии с типом 
образовательной организации, но не менее 1 дежурного на 15 детей); 

наличие и исправность общих и персональных средств (световых, 
звуковых, вибрационных) оповещения маломобильных групп детей с 
отклонениями в развитии; 

наличие и знание дежурным персоналом инструкций по действиям 
в чрезвычайной ситуации; 

постоянный контроль дежурного персонала за количеством людей, 
находящихся в здании, исключить случаи бесконтрольного нахождения в 
здании посторонних лиц; }' 

наличие инструкции о порядке действий в дневное и ночное время 
обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, телефонной 
связи, электрических фонарей (не менее I фонаря на каждого дежурного), 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 
токсичных продуктов горения; 

проверку жилых помещений обучающихся на предмет возможного 
бесконтрольного использования любых электроприборов, в том числе при 
их убытии из общежития на выходные и праздничные дни. 



В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать Министерство образования и науки РСО-Алания ( тел.29-
15-15 доб. 103). 
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