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Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муниципального образования

прикАз

0з.|2.2020 Jю 380

г. Зима

О проведении декады антитеррористической
и пожарной безопасности

На основ аниип.п. 2,п. 6,л.7 ст.28 Федерального закона от 29.|2.20t2 г,

Ns 276-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, постановлени,I

Правительства РФ от 02.08.2019 г. Ns 1006 кОб утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов lVIинистерства просвещения

российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятелъНостИ Министерства просвеЩениЯ Российской Федерации, и формы

,ru.rropru безопасности этих объектов (территорий)>, в соответствии со

статъей 18 Федерального закона от 2t.|2.I994 J\Ъ б9-ФЗ (О пожарной

безопасНости), В целяХ обеспечениЯ антитеррористической и пожарной

безопасности обучающихся,воспитанников и работников образовательных

организаций во 
"р.r" учебно-воспитателъного 11роцесса и в быту, в связи со

any.ru"r" гибели и травмирования детей при пожаре

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям образовательных организаций в период с 07,|2,2020

года пО 20j2.2O20 года организоватЬ проведение декады

антитеррористической и пожарной безопасности:

1.1.организовать проведение проверок состояния противопожарного

водоснабжения, электроПроводки, пригодности средств tIожаротушения,

соответствия противопожарным требованиям путей эвакуации детей и

персон€LJIа; _ ,
1.2.принять меры по усилению антитеррористической и пожарнои

безопасности на рабочих местах;
1.3.обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных

организаций, групповых родительских чатах и прочих

""6ор*uц"" для родителей по вопросам обеспечения

детей в зимний период;
1.4,.исключить свободный доступ посторонних лиц в

чердачные помещения образовательных организаций;
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1.5.провести дополнителъные инструктажи с обучающимися и
персонаJIом образовательных организаций по правилам
антитеррористической и пожарной безопасности и соблюдению мер личной
безопасности в быту;

1.6.актуализировать в образовательных организациях уголкибезопасности, осуществлять обновление информационного матери€ша,
рzlзмещенного в уголках в зависимости от оперативной обстановки;

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

1.8.провести практические тренировки по эвакуации детей и
персонала в случае чрезвычайной ситуации;

1.9.организовать проведение профилактических мероприятий на
противопожарную и антитеррористическую тематику среди воспитанников,
обучающихся и работников образовательных организаций (обратить особое
внимание на проведение практическиХ мероприятий с обучающимиQя,
направленных на формирование навыков действий В сложных и
чрезвычайных ситуациях).

2,представить информацию о проведении декады в образовательных
организациях в срок до 24.12.2020 г. ведущему специчUIисту Комитета по
образованию озеровой Е.А. на электронную почту ( ozerova.lena67@bk.ru).

3.контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

Председатель О.О.Горошко

Озерова
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