
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.16 г.                                                                       183-р

О  мерах по обеспечению безопасности
жизни и здоровья несовершеннолетних образовательных организаций

Сосновоборского городского округа и повышению ответственности руководителей
образовательных организаций за жизнь и здоровье детей.

В  целях  обеспечения  безопасности,  а  также  сохранения  жизни  и  здоровья  детей
общеобразовательных организациях  прошу обеспечить:

1.Руководителям образовательных организаций:
1.1.   Обеспечить  дополнительные  меры  по  организации  защиты  образовательных
организаций от несанкционированного проникновения посторонних лиц.
1.2. Усилить контрольно-пропускной режим образовательных организаций.
1.3. Принять  необходимые меры по обеспечению охраны жизни и здоровья детей.
1.4.  Не  допускать  к  работе  сотрудников  без  прохождения  медицинского  обследования
согласно установленного порядка, гигиенической подготовки, и без наличия прививок в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок. 
1.5. Обеспечить достаточное количество дежурного и административного персонала для
организации охраны общественного правопорядка и соблюдения мер безопасности при
проведении массовых мероприятий.
1.6.Организовать  и  провести  разъяснительную  работу  и  дополнительные  внеплановые
инструктажи  с  обучающимися,  воспитанниками  и  сотрудниками  образовательных
организаций, и родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения
правил  техники  безопасности,  правил  поведения  в  общественном  транспорте,  местах
массового  скопления  людей,  соблюдению  правил  дорожного  движения,
антитеррористической  и  пожарной  безопасности,  электробезопасности,  запрещения
посещения  строящихся  и  выведенных  из  эксплуатации  зданий  и  сооружений,  правил
поведения на воде и вблизи водоемов, соблюдению мер безопасности на железнодорожном
транспорте  (особое  внимание  на  организации  игр  и  катаний  на  железнодорожном
транспорте),  безопасному  обращению  с  огнем,  о  недопущении  использования
пиротехнических  средств,  любых  взрывчатых  и  газосодержащих  веществ,  мер
безопасности  при  чрезвычайных  ситуациях,  в  т.ч.  при  сильном  ветре  и  действия  при
штормовом  предупреждении  и  т.д.  с  обязательным  оформлением  в  журналах  учета
инструктажей.
1.7.  Усилить  контроль  за  соблюдением  работниками  образовательных  организаций
инструкций по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм,
при проведении спортивных соревнований, экскурсионных мероприятий, походов.



1.8. Оформить (обновить) уголки безопасности в образовательных организациях, паспорта
комплексной  безопасности  (пожарной  безопасности,  антитеррористической
безопасности).
1.9.  Создать на сайтах образовательных организациях рубрику «Детская безопасность» с
обеспечением систематического обновления ее содержания. 
1.10. Согласовывать маршруты и порядок движения с территориальными управлениями
(отделами) ГИБДД за 10 дней до поездки при осуществлении организованных перевозок
несовершеннолетних. 
1.11.Обеспечить  информирование специалистов  комитета  образования  Сосновоборского
городского  округа,  курирующих  деятельность  образовательного  учреждения,  о
деятельности нетрадиционных религиозных объединений и преступных группировок,  в
состав которых вовлечены несовершеннолетние, в течение суток с момента выявления.
1.12. Незамедлительно информировать специалистов комитета, курирующих деятельность
образовательного  учреждения,  в  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в
образовательных  организациях,  и  в  том  числе  по  телефону  2-97-43.  Информация  о
произошедших несчастных случаях с несовершеннолетними направляется на электронную
почту: gorono  @  meria  .  sbor  .  ru.
1.13. Обеспечить исправность и доступность путей эвакуации и необходимого количества
исправных,  соответствующих  требованиям  пожарной  безопасности  эвакуационных
выходов. 
1.14. Обеспечить наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения и
противопожарного  инвентаря,  поддержание  их  в  состоянии  постоянной  готовности  к
действию по тушения пожара. 
1.15. Обеспечить наличие и поддержание в рабочем состоянии автоматической пожарной
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 
1.16.  Обеспечить  наличие  у  аппарата  телефонной  связи  номеров  телефонов  дежурных
служб  УВД-ОВД,  УФСБ,  ГО  и  ЧС,  пожарной  службы,  службы  водоснабжения,
газоснабжения, энергоснабжения.
1.17. Обеспечить наличие в образовательных организациях инструкций о соблюдении мер
пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на объекте,
о  назначении  лиц,  ответственных  за  пожарную  безопасность,  приобретение,  ремонт,
сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.
1.18. Обеспечить обучение руководителя организации и лиц, ответственных за пожарную
безопасность, в объеме пожарно-технического минимума.
1.19.  Принять  меры,  обеспечивающие  безопасность  детей  при  организованном  выезде
групп детей в соответствии с методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и  безопасности  перевозок  организованных  групп
детей  автомобильным  транспортом,  утвержденными  Главным  государственным
санитарным врачом РФ 21.09.2006г. и СП 2.5.2775-10. «Изменения и дополнения № 1 к 
СП  2.5.1277-03  «Санитарно  -  эпидимиологические  требования  к  перевозке
железнодорожным  транспортом  организованных  детских  коллективов»  (далее  СП
2.5.2775-10),  утвержденный  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ № 152 от  22.11 2010, Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177
(ред.  от  23.06.2014)  "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами".  Об  утверждении  СП  2.5.2775-10  "Изменения  и  дополнения  N  1  к  СП
2.5.1277-03 "Санитарно эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных детских коллективов"" 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 N 3 "Об
утверждении  СП  2.5.3157-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей"
1.20. Обеспечить исправность системы вывода сигнала о срабатывании автоматической
пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны в соответствии с требованиями
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Федерального  закона  Российской  Федерации  от  22  июля  2008  года  №  123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
1.21.Обеспечить  выявление  и  привлечение  к  ответственности  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних, нарушающих законодательство в отношении них, а
также лиц,  вовлекающих подростков  в  совершение преступлений и антиобщественных
действий, в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
1.22.  Довести  до  сведения  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)
информацию  о  привлечении  к  уголовной  ответственности  в  случае  заведомо  ложного
сообщения об акте терроризма. 
1.23.  Обеспечить  занятость  несовершеннолетних,  в  том  числе  состоящих  на
профилактическом учёте. 
1.24.  При  организации  и  проведении  туристских  походов,  экспедиций  и  экскурсий
(путешествий) обязательно учитывать оперативные данные МЧС о погодных условиях. В
случае  прогноза  возможности  возникновения  опасных  и  неблагоприятных
метеорологических явлений туристские походы, экспедиции и экскурсии не проводить. 
2.  При  выявлении  противоправных  случаев  выезда  организованных  групп  детей  в
организации отдыха и за пределы Ленинградской области персональную ответственность
за жизнь и безопасность детей несет руководитель образовательной организации.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета образования                                                                                     С.Е.Пыльцына

Исп. Дегтярева С.В.
2-01-94


