
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З    

 

от 06.12.2019 года                г. Карачаевск                                             №174  

 
 

Об обеспечении безопасности в период  

с 24. 12. 2019 года по 12. 01. 2020 года  

новогодних праздников и зимних каникул 
 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения 

новогодних праздников и зимних каникул, создания безопасных условий 

проведения новогодних мероприятий и зимних каникул в период с 24.12.2019 

по 12.01.2020 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 

безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных 

лиц по вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

1.2. Утвердить графики дежурств, ответственных должностных лиц на пе-

риод проведения праздничных мероприятий и каникулярный период. 

1.3. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасно-

сти образовательных организаций с учетом рекомендаций, изложенных в 

приложении № 1: 

- дежурство из числа медицинского персонала в период проведения празд-

ничных массовых мероприятий; 

- должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием 

систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций с учетом 

температурного режима и иных погодных условий. 

1.4. Организовать совместно с представителями территориальных органов 

полиции, государственного пожарного надзора предварительные проверки 

помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий, 

прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требованиям ком-

плексной безопасности: 

- эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного 

вблизи зданий образовательной организации; 



- с сотрудниками образовательных организаций провести инструктажи по 

технике безопасности, а также по действиям в случае возникновения внеш-

них угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях; 

- для обучающихся проведение информационных мероприятий о мерах без-

опасности (в том числе использования пиротехнических изделий) и инструк-

тажей, направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение бдитель-

ности и разъяснение действий в случае террористических угроз; 

- обновить информационные стенды. 

1.5. Исключить на период праздничных мероприятий возможность несанк-

ционированного доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к подго-

товке и проведению мероприятий, на территорию и в здание образователь-

ных организаций; 

1.6. Категорически запретить: 

1.6.1. Маскарадные костюмы из легкогорючих материалов. 

1.6.2. Использование бенгальских огней, хлопушек, пиротехники и других 

воспламеняющих веществ. 

1.6.3.  Использование  электрических гирлянд не заводского изготовления и 

пластиковых игрушек. 

1.6.4.  Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений. 

1.6.5. Полностью гасить свет в помещениях во время проведения мероприя-

тий. 

1.6.6. Применение дуговых прожекторов, свеч, хлопушек, проведение фейер-

верков и других световых пожароопасных эффектов, которые могут привести 

к пожару.  

1.7. С целью предупреждения возникновения и распространения инфекци-

онных и пищевых отравлений:  

1.7.1. Не допускать изготовление готовых блюд вне специализированных 

предприятий общественного питания. 

1.7.2. При закупке продуктов для формирования новогодних подарков со-

блюдать сроки годности пищевых продуктов. 

1.8.  При проведении массовых мероприятий поддерживать необходимый 

температурный и дезинфекционный режим в местах скопления детей.  

1.9. Обеспечить регулярные осмотры зданий и прилегающих к образова-

тельным учреждениям территорий по вопросу обнаружения подозрительных 

предметов (не менее 3 раз в день – утром, днем и вечером, а также перед 

началом, в ходе проведения и после окончания массового мероприятия).   

1.10. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасно-

сти образовательных организаций, в том числе от угроз террористического 

характера: 

-усилить пропускной режим (у всех без исключения посетителей проверять 

документы, удостоверяющие личность); 

-внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся 

на территории образовательной организации; 

1.11. Провести: 



- дополнительные инструктажи с организаторами праздничных мероприятий 

с фиксированием ознакомления в специальных журналах; 

-родительские собрания по вопросу соблюдения правил безопасности при 

участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе, индивидуальных 

перевозок детей). 

1.12. Объявить месячник безопасности в образовательных учреждениях в пе-

риод с 23. 12. 2019 по 12. 01. 2020 года. План проведения месячника, график 

дежурства и инструкции с указанием номеров контактных телефонов для 

экстренных случаев представить до 23.12.2019 года на адрес электронной по-

чты Управления образования; 

1.13. Организовать в образовательных учреждениях дежурства ответствен-

ных лиц, членов добровольных пожарных формирований в праздничные дни 

с 23.12.2019 по 12.01.2020 года; 

1.14. Обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать по теле-

фонам: 2-22-55 - (приемная Главы администрации); 2-30-04 - (управление об-

разования); 2-00-50 - (единая дежурно-диспетчерская служба). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Боташева М. Б.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



Рекомендации 

но обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений в 

период организации и проведения праздничных новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

 

1. Меры по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористиче-

ской защищѐнности образовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить наличие необходимого количества первичных средств по-

жаротушения на объектах проведения праздничных мероприятий; 

1.2. Обеспечить исправность систем обнаружения, тушения пожаров и 

управления эвакуацией; 

1.3. Обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным 

выходам, к объектам, задействованным в проведении праздничных меропри-

ятий, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения, 

находящимся вблизи объектов данной категории, обеспечить свободный про-

езд пожарной техники (очистка дорог, проездов и источников наружного 

противопожарного водоснабжения от снега, организация упорядоченных 

парковок вблизи зданий); 

1.4. Запретить использование пиротехнической продукции в помещениях 

объектов, задействованных в проведении новогодних мероприятий с массо-

вым пребыванием детей, а также на территории образовательных учрежде-

ний; 

1.5. Ограничить проведение массовых мероприятий в зданиях, не отвечаю-

щих требованиям пожарной безопасности в полном объѐме (имеющих не 

устранѐнные нарушения требований пожарной безопасности, изложенные в 

предписаниях органов Государственного пожарного надзора); 

1.6. Ужесточить пропускной режим, осуществить контрольные проверки по 

обеспечению пропускного режима граждан и автотранспорта на территорию 

образовательных учреждений, организовать эвакуацию бесхозного авто-

транспорта, длительное время припаркованного вблизи учреждений; 

1.7. Организовать привлечение к проведению профилактических мероприя-

тий по подготовке объектов к проведению новогодних мероприятий членов 

добровольных пожарных дружин (команд), родителей. 

2. Меры по обеспечению безопасности при перевозке организованных 

групп детей: 

2.1. Организовать перевозки детей только в светлое время суток; согласо-

вать маршруты следования автобуса с территориальными органами ГИБДД, 

организовать контроль соблюдения маршрутов; 

2.2. Назначить сопровождающих педагогов, ответственных за жизнь и здо-

ровье детей, в пути следования и во время пребывания на мероприятиях; 

2.3. Провести инструктажи по технике безопасности в пути следования и во 

время пребывания на мероприятиях для каждого обучающегося (воспитан-

ника) с документальным фиксированием проведенной работы; 

2.4. При перевозке детей на дальние расстояния обеспечить сопровождение 

автобуса (колонны автобусов) сотрудниками ГИБДД; 



2.5. Оборудовать специальными знаками автобусы, на которых осуществ-

ляется перевозка детей; 

2.6. Обеспечить наличие у водителя путевого листа; 

2.7. Контролировать наличие отметки о предрейсовом медицинском осмот-

ре, о проверке технического состояния транспортного средства; 

2.8. Контролировать соответствие предоставленного автотранспортным 

предприятием, экскурсионной (туристической) фирмой автобуса ГОСТу 

Р51160- 98 «Автобус для перевозки детей»; 

2.9. Уточнять наличие у автотранспортного предприятия, экскурсионной 

(туристической) фирмы лицензии на осуществление перевозки детей и ли-

цензионной карточки на автотранспортное средство (письмо Министерства 

образования от 05.03.2013 № 02-01-82/3423 «Об осуществлении перевозок 

организованных групп детей автотранспортом сторонних организаций»); 

2.10. Своевременно доводить до сведения родителей и детей элементарных 

мер осторожности при посещении объектов транспорта, при пользовании 

электро- и пассажирскими поездами, общепринятых правил личной безопас-

ности 

3. Меры по обеспечению соблюдения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) требований при проведении массовых новогодних 

мероприятий в образовательных учреждениях: 

3.1. Обеспечить «временной разрыв» между представлениями, достаточный 

для проветривания и дезинфекции воздуха помещений; 

3.2. Создавать условия для соблюдения посетителями правил личной гиги-

ены в местах общественного пользования (обеспечить исправное санитарно-

техническое оборудование, наличие жидкого мыла, бумажных или электри-

ческих полотенец, туалетной бумаги); 

3.3. Информировать родителей (законных представителей) о том, что в слу-

чае возникновения инфекционного заболевания у ребенка он подлежит изо-

ляции и не будет допущен на массовые праздничные мероприятия; 

3.4. Не допускать на массовые мероприятия детей и взрослых с признаками 

инфекционных заболеваний; 

3.5. Запрещать проведение праздничных мероприятий при превышении по-

рога эпидемиологического благополучия. 

4. Меры по обеспечению выполнения мероприятий по профилактике 

возникновения и распространения среди детей заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями, а также гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями при подготовке организованных групп детей к 

выездным новогодним мероприятиям (Общероссийской новогодней елке 

в Государственном Кремлевском дворце, новогодней елки Главы Кара-

чаево-Черкесской Республики для детей, добившихся значительных 

успехов в учебе, новогодних елках на уровне муниципальных образова-

ний, другим мероприятиям, в том числе коммерческим): 

4.1. Соблюдать требования санитарного законодательства при организации 

перевозок детской делегации железнодорожным и автомобильным транспор-

том (СП 2.5.2775-10 Изменения и дополнения №1 СП 2.5.1277-03 «Санитар-



но-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транс-

портом организованных детских коллективов», МР «По обеспечению сани-

тарно- эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок органи-

зованных групп детей автомобильным транспортом»); 

4.2. Обеспечить взаимодействие с организациями, принимающими участие 

в подготовке организованных групп детей к отправке на новогодние торже-

ства; 

4.3. Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала для 

медицинского сопровождения организованных групп детей; организовать 

инструктажи и гигиеническое обучение медицинских работников для сопро-

вождения детских групп, обеспечить экипировку организованных групп де-

тей; 

4.4. Обеспечить совместно с медицинскими работниками достоверность 

информации о количестве организованных групп детей, планируемых к уча-

стию в массовых мероприятиях и направляемых на отдых; 

4.5. Организовать медицинские осмотры детей и сопровождающих не 

позднее 3 дней до выезда (кожные покровы, видимые слизистые верхних ды-

хательных путей, термометрия, осмотр на педикулез) с отметкой сопровож-

дающего врача в списках делегации; не допускать к поездке больных с при-

знаками инфекционных болезней (повышенная температура тела, боль в гор-

ле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь) и контактных лиц из учреждений, в 

которых объявлен карантин по инфекционным заболеваниям, наличие у де-

тей и сопровождающих справок о состоянии здоровья; 

4.6. Обеспечить при формировании организованных детских групп наличие 

документов (справка, сертификат), подтверждающих данные о проведенных 

профилактических прививках на каждого ребенка (данные о вакцинации про-

тив полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации против гриппа у сопро-

вождающих детскую организованную группу лиц, а также наличие справок 

об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня у де-

тей (справка действительна в течение 3-х дней до выезда); 

4.7. Заключать при перевозке организованных детских групп железнодо-

рожным транспортом договоры на организацию полноценного горячего пи-

тания детей в пути следования в вагоне-ресторане, запрет на выдачу «сухих» 

пайков без согласования с органами Роспотребнадзора; 

4.8. Сопровождать детские группы медицинскими работниками при пере-

мещении от вокзала до места проведения мероприятий и обратно, при орга-

низации экскурсионно-развлекательных программ; 

4.9. Обеспечить при передвижении на автомобильном транспорте и нахож-

дении в пути следования более 3-х часов детские группы наборами пищевых 

продуктов («сухими пайками»), с согласованием их ассортимента с органами 

Роспотребнадзора; 

4.10. Исключить возможность самостоятельного приобретения детьми про-

дуктов питания в пути следования и во время пребывания на мероприятиях; 

4.11. Соблюдать питьевой режим во время движения детских трупп в соот-

ветствии с действующим законодательством;  



 4.12. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми в 

пути следования и в период пребывания детей на мероприятиях, в том числе 

за наличием достаточного количества предметов личной гигиены. 

5. Меры но обеспечению соблюдения осторожности и правил поведения 

на льду природных водоемов: 

5.1. Обеспечить проведение мероприятий с детьми, связанных с катанием 

на санках, лыжах и коньках по льду природных водоемов, только в специ-

ально оборудованных местах, согласованных с надзорными органами; терри-

ториальных отделений МЧС занятий с обучающимися по мерам безопасно-

сти на льду и способам оказания помощи пострадавшим; - 

5.2. Обеспечить информирование с привлечением представителей террито-

риальных отделений МЧС родителей обучающихся по предупреждению без-

надзорного отдыха детей в зимний период, особенно вблизи водных объек-

тов, по мерам безопасности на льду и способам оказания помощи пострадав-

шим 

 


