
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муницип€шьного образования

прикАз

17 .11.202l
г. Зима

О проведении декады антитеррористической
и пожарной безопасности

J\ъз84

На осноВании п.п. 2,п. 6,п.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г.j\Ъ 276-ФЗ (об образованиИ В Российской Федерации>>, постановления
Правительства РФ от 02.08.2019 г. М 1006 <<Об утверждении требован ий кантитеррористической защищенности объектов Минйстерства просвещ енияРоссийсКой ФедерациИ и объекТов (территорий), оr"оЪ"щ"*." к сфере
деятельНостИ Министерства просвеЩениЯ РоссийсКой Федер ации,и формыпаспорта безопасности этих объектов (территорий)>, в йоr".r. ^гвии состатьей 18 Федерального закона от 2l.1r.-l9g4 Ns 69-ФЗ (о пожарнойбезопасНости)), В целяХ обеспечения антитеррористической и пожарной
безопасНостИ обучаюЩихся,воспитанников 

" рuОЪr"иков образовательных
организаций во время учебно-воспитательного процесса и в быту, в связи сослучаями гибели и травмирования детей при пожаре

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям образовательных организацийгода по З0.1l .202I года организовать
антитеррористической и пожарной безопасности:

1.2.принять меры по усилению
безопасности на рабочих местах;

в период с 22.11.202l
проведение декады

1,1,организовать проведение проверок состояния противопожарного
водоснабжения, электропроводки, пригодности средств пожаротушения,
соответствия противопожарным требованиям путей эвакуации детей иперсон€ша;

антитеррористической и пожарной

1,3,обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных
организаций, групповых родителъских чатах и прочих мессенджерах
информации для родителей по вопросам обеспечения безопасности
детей в зимний период;

1.4,.исключить свободный доступ посторонних лиц
чердачные помещения образовательных организаций;

в подв€Lльные и



1.5.провести дополнительные инструктажи с обучающимися и
персон€LIIом образовательных организаций по правилам

безопасности и соблюдению мер личной
антитеррористической и пожарной
безопасности в быту;

1.6.актуализировать В образовательных организациях уголкибезопасНости, осущестВлятЬ обнЬвление информацrо""о.о материЕLла,
размещенного в уголках в зависимости от оперативной обстановки;

1, 7,организовать дополнительное обучение персон€Lла образовательных
организаций мерам антитеррористической и противопожарной безопасности
и действиям в случае пожара;

1.8.провести практические тренировки по эвакуации детей иперсон€Lпа в случае чрезвычайной ситуации;
1.9.организовать проведение профилактических мероприятий напротивопожарную и антитеррористическую тематику среди воспитанников,

обучающихся и работников образовательных организаций (обратить особоевнимание на проведение практических мероприятий с обуruощимися,направленных на формирование навыков действий В сложных ичрезвычайных ситуациях).
2.представить информацию о проведении декады в образовательных

организациях в срок до 03.|2.2021 г. главному специ€шисту Комитета по

3.Контроль исполнения настоящего прикЕlза оставляю за собой.

Председатель
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