
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« ^ ^ » u ^ 2020 года г. Черкесск № 

О мерах по обеспечению безопасности во 
время проведения праздничных мероприятий, 
посвященных «Дню знаний» 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности во время празднования «Дня знаний» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам отделов (управлений) образования муниципальных 
районов и городских округов, руководителям подведомственных образовательных 
организаций: 

1.1. Принять меры по обеспечению безопасности учащихся и сотрудников в 
период проведения праздника «Дня знаний». 

1.2. Провести совместно с территориальными отделами МВД России по 
КЧР дополнительные проверки зданий, территорий, помещений на предмет 
выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием 
технических средств и служебных собак, с последующим составлением 
акта 31.08.2020 года. 

1.3. Обязать сотрудников образовательной организации, учащихся 
обращать внимание на присутствие посторонних лиц и наличие подозрительных 
предметов. Обо всех нестандартных ситуациях сообщать администрации 
образовательной организации. 

1.4. Проверить исправность состояния охранно-пожарной сигнализации, 
кнопок экстренного вызова полиции, систем видеонаблюдения, телефона с 
автоматическим определением номера звонившего абонента. 

1.5. Проверять ежедневно работоспособность тревожной кнопки вызова 
полиции, средств охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и 
управления эвакуацией, о чем делать отметки в соответствующем журнале. 

1.6. Провести дополнительно инструктажи со штатными сотрудниками, 
осуществляющими охрану образовательной организации. 

Иметь на постах охраны: 
- алгоритм действий должностных лиц; 
- порядок применения кнопки тревожной сигнализации (КТС). 
1.7. Штатным сотрудникам, осуществляющим охрану строго соблюдать 

контрольно-пропускной режим в соответствии с Положением о контрольно-
пропускном режиме, ограничив доступ автотранспорта на территорию 
образовательной организации. 



1.8. Усилить контроль за транспортом, въезжающим на территорию 
образовательной организации. 

1.9. Принять меры, направленные на повышение организованности и 
дисциплины педагогических работников во время проведения праздника «Дня 
знаний». 

1.10. Провести инструктажи с должностными лицами, ответственными за 
пожарную безопасность, с педагогическими работниками о порядке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций образовательной организации. 
Укомплектовать образовательные организации необходимыми первичными 
средствами пожаротушения и защиты органов дыхания. Проверить наличие в 
образовательной организации инструкций, памяток, стендов по действиям при 
возникновении пожара, угрозы взрыва, в случаях обнаружения бесхозных 
предметов, а также веществ, которые могут являться пожаро-взрывоопасными, 
биологически или химически опасными. 

1.11. Обследовать совместно с представителями МЧС России по КЧР 
помещения образовательной организации (актовые залы, холлы, столовые, 
спортивные залы), в которых планируется проведение праздничных мероприятий, 
посвященных «Дню знаний» на соответствие требованиям пожарной безопасности. 
Уведомить заблаговременно территориальные подразделения МЧС России по КЧ1̂  
учреждения здравоохранения о дате и времени проведения массового мероприятия, 
посвященного «Дню знаний». Согласовать дежурство сотрудников вышеуказанных 
служб в местах проведения праздничных мероприятий. 

1.12. Исключить использование в период проведения праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню знаний» открытого огня, огнеопасных и 
травмоопасных фейерверков, несанкционированного технического оборудования и 
других устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей. 

1.13. Обеспечить беспрепятственный проезд на территорию 
образовательной организации автомобилей, имеющих символику санитарного 
транспорта («Скорая медицинская помощь», «Санитарный транспорт», 
«Медицинская служба»), оперативных служб (МЧС, автомобили пожарных 
команд, МВД, ФСБ). 

2. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать территориальные службы МЧС, МВД, ФСБ России, Министерство 
образования и науки -Карачаево-Черкесской Республики по телефону 26-60-84; 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики Семенову Е.М. 

26-60-96. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. Текеева С.З. 
Тел. 26-60-84 


