
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

ПРИКАЗ 
 
  16.08.2016                                г. Котовск                                         №  296 
 
 
Об усилении мер безопасности в период проведения праздника «День 
знаний» в образовательных учреждениях города в 2016 году 
 
 

Во исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской 
области от 08.08.2016 № 2237 «О повышении безопасности образовательных 
организаций при организации и проведении Дня знаний 01.09.2016» и в 
целях повышения безопасности образовательных учреждений города, 
исполнения законодательства РФ в области пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности при организации и проведении 
праздника «День знаний» 01.09.2016, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям образовательных учреждений: 
1.1.Провести проверки с участием сотрудников госпожнадзора, ОМВД 

состояния учебных корпусов, мест с массовым пребыванием людей, 
соблюдения требований пожарной безопасности. Устранить выявленные 
нарушения до указанного срока. 

1.2.Провести проверку работоспособности: 
-автоматической пожарной сигнализации с обязательным 

дублированием сигнала на пульт дежурного пожарной части; 
-систему оповещения и управления эвакуацией, громкоговорящую 

связь. 
1.3.Обеспечить наличие информационных стендов о запрете курения на 

территории и внутри помещений образовательных учреждений. 
1.4.Скосить и убрать со всей территории высохшую траву, а также 

скопившийся в процессе ремонтных работ строительный мусор и отходы. 
1.5.Организовать взаимодействие с коммунальными и аварийными 

службами по месту расположения учреждения, с целью недопущения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
людей, исправности коммуникаций и сохранности имущества. 

Уточнить схемы линий электропередач и зоны ответственности 
эксплуатирующих организаций, а также их способность устранить 
возможные неисправности (обрывы, замыкания и пр.).  

1.6.Провести полную ревизию и пробные запуски резервных 
источников электроэнергии. 

1.7.С целью предотвращения террористических актов: 
-провести 31.08.2016 осмотр образовательных учреждений на предмет 

выявления посторонних предметов, обращая особое внимание на подсобные 



помещения, подвалы, чердаки и отдельно стоящие строения с обязательным 
составлением акта осмотра;  

-совместно с правоохранительными органами исключить парковку 
посторонних автомобилей на прилегающих территориях к образовательным 
учреждениям, согласовать патрулирование патрульно-постовой службы в 
период проведения торжественных линеек; 

-запретить 01.09.2016 проведение всякого рода ремонтно-строительных 
работ, благоустройство помещений и прилегающей территории; 

-дополнить дежурно-вахтенную службу образовательных учреждений 
сотрудниками в целях усиления контроля и бдительности при организации 
пропускного режима 01.09.2016; 

-провести инструктажи с дежурными и вахтерами по действиям при 
возникновении ЧС; 

-провести, совместно с охранными организациями, проверку 
работоспособности копок экстренного вызова полиции; 

-обеспечить 01.09.2016 дежурство ответственных должностных лиц; 
-в случае обнаружения подозрительных предметов или 

несанкционированного нахождения посторонних лиц на территории 
учреждения незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.  

1.8.Организовать 01.09.2016 при проведении праздника «День знаний» 
уроки по действиям при возникновении пожара, угрозе террористического 
акта и других нештатных ситуаций. 

2.Контроль за исполнением приказа возложить на Е.П.Субботину, 
ведущего специалиста отдела образования администрации города. 

 
 
 

Начальник  
отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева 


