
В соответствии с письмами Министерства общего и

профессионального образования Свердловской области от 26.10.2016 № 02-
01-81/9551 Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников
и зимних каникул, от 06.12.2016 № 02-01082/10940 Об обеспечении
безопасности при проведении экскурсионных поездок в период новогодних

праздников и зимних каникул, от 14.12.2016 №02-01-81/11270 О

подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников,
Рекомендациями по осуществлению санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения
новогодних мероприятий в Свердловской области Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области от 17.11.2016 №01-01-12-09/26591,

рекомендациями правоохранительных органов, в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников и

зимних каникул,
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского

округа Ревда:
1.1.Взять под личный контроль выполнение настоящего распоряжения.

1.2.Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие

безопасность образовательного учреждения, с назначением ответственных

лиц по вопросам безопасности в период подготовки и проведения

праздничных мероприятий, зимних каникул.

1.3.Утвердить  график дежурств  ответственных должностных лиц (с

указанием мобильных телефонов) на  период проведения  новогодних

праздничных мероприятий и зимних каникул и представить 20 декабря 2016
года в управление образования на электронный адрес ппс геус1а@таП.ги с

пометкой для Н.Н.Бородиной, указав тему: Дежурство 2016.

Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних

каникул в муниципальных образовательных учреждениях

городского округа Ревда

от 16.12.2016г.

г.Ревда

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ



1.4.Обеспечить дежурство из числа медицинского персонала в период
проведения новогодних массовых мероприятий.
1.5.Организовать проведение совещаний и инструктивно-методических

занятий по соблюдению и обеспечению безопасности образовательных

учреждений, задействованных в проведении новогодних праздников.

1.4. Обеспечить готовность к работе в зимний период образовательных

учреждений к проведению массовых новогодних мероприятий для

организованных групп детей, поддержание в них температурного режима.
1.7.Обеспечить  выполнение  требований  и  правил  комплексной

безопасности   образовательных  учреждений   (пожарной,  санитарно-

противоэпидемической,  антитеррористической, комплексной, перевозки

организованных групп детей) с  учетом рекомендаций, изложенных в

распоряжении.
1.8.В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных

учреждений:
1.8.1.Обеспечить наличие необходимого количества первичных средств

пожаротушения в образовательных учреждениях на период проведения

праздничных мероприятий.
1.8.2.Обеспечить исправность систем обнаружения, тушения пожара и

управления эвакуацией.

1.8.3.Обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным

выходам образовательных учреждений, а также к источникам наружного

противопожарного водоснабжения, находящимися вблизи образовательных

учреждений, обеспечить свободный проезд пожарной техники (очистка
дорог, проездов и источников наружного противопожарного водоснабжения
от снега).

1.8.4.Запретить   использование   пиротехнической  продукции   в

помещениях, задействованных в проведении новогодних мероприятий, а

также на территории образовательного учреждения.

1.8.5.Ужесточить  пропускной режим граждан и автотранспорта на

территорию образовательного учреждения.

1.8.6.Организовать проведение практических тренировок с обслуживающим

персоналом, задействованных в проведении новогодних и рождественских

праздников, без участия детей и посетителей, по отработке планов эвакуации,

с привлечением сотрудников территориального пожарного надзора.
1.8.7.Организовать предварительную проверку комиссией образовательного

учреждения помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых

мероприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения
требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности

с фиксированием в специальных журналах.

1.8.8.Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное

время припаркованного вблизи зданий и территории образовательных

учреждений.

1.8.9.Исключить на период праздничных мероприятий возможность

несанкционированного доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к



подготовке и проведению мероприятий, на территорию и в здания
образовательных учреждений.

1.8.10.Принять  дополнительные  меры, направленные  на  усиление

безопасности образовательного учреждения, в том числе защищенности 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 образовательного учреждения.

1.8.11.Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным

функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательного

учреждения с учетом температурного режима и иных погодных условий, в
том числе проводить ежедневные проверки условий безопасности в

образовательном учреждении, осмотр их помещений и территорий.
1.8.12.Организовать  и  провести  с  сотрудниками образовательного

учреждения инструктажи по технике безопасности, а также по действиям в

случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных

ситуациях.
1.8.13.Организовать  для  обучающихся проведение  информационных

мероприятий  о  мерах  безопасности  (в  том числе  использования

пиротехнических изделий) и инструктажей, направленных на сохранение

жизни и здоровья, повышение бдительности и разъяснение действий в случае

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз; обновить
информационные стенды.

1.8.14.Провести  дополнительные   инструктажи  с   организаторами

праздничных  мероприятий  с  фиксированием  факта  инструктажа  в
специальных журналах. Напоминаю, что к организации и проведению

праздничных  мероприятий  допускаются  педагогические  работники,

имеющие прививку от кори.
1.8.15.Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил

безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе,

индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в зимние

каникулы в срок до 22.12.2016.
1.9.    В  целях   обеспечения   безопасности   при   перевозке

организованных групп детей:
1.9.1.  Руководитель  образовательного  учреждения  является  лицом,

ответственным за обеспечение безопасности перевозок обучающихся.

1.9.1. При перевозке организованных групп детей автобусами учитывать

следующие требования безопасности:

-взвешенное принятие решения о выездах групп детей на массовые

новогодние мероприятия с учетом всех факторов (дальность маршрута,

состояние транспорта, дорожного покрытия, погодных условий, и т.д.);
-организацию перевозки детей только в светлое время суток;

-согласование маршрута следования с территориальными органами ГИБДД,
организация контроля соблюдения маршрутов;



-назначение сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье детей, в

пути следования и во время проведения экскурсионных и праздничных
мероприятий;
-проведение инструктажей в пути следования и во время проведения

экскурсионных и праздничных мероприятий;

-сопровождение автобуса сотрудниками ГИБДД при перевозке детей на
дальние расстояния или тремя и более автобусами;

-оборудование автобусов, на которых осуществляется перевозка детей,

специальными знаками;

-наличие у водителя путевого листа;
-наличие отметки о предрейсовом медицинском осмотре, о проверке

технического состоянии транспортного средства;

соответствие предоставленного автотранспортным предприятием
экскурсионной (туристической фирмой) автобуса ГОСТ Р51160-98 Автобус
для перевозки детей;

-наличие у автотранспортного предприятия лицензии на осуществление
перевозки детей и лицензионной карточки на автотранспортное средство;

-при передвижении на автомобильном транспорте и нахождении в пути

следования более 3-х часов обеспечение детских групп наборами пищевых

продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с органами

Роспотребнадзора.
1.9.2.Привлечение   к   перевозке   организованных  групп  детей

транспортных   средств   сторонних   организаций   не   освобождает

руководителей    образовательных   учреждений    от    персональной
ответственности  за  обеспечение  безопасности  обучающихся  в  пути

(постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
Об утверждении  Правил  организованной  перевозки  группы  детей

автобусами, письмо Министерства образования от 05.06.2013 № 02-01-
82/3423  Об  осуществлении  перевозок  организованных  групп  детей
автотранспортом сторонних организации).

1.9.3.Принять в связи с особыми дорожными условиями в зимний период

дополнительные  меры  безопасности  при  организации   перевозок

педагогического состава во время командировок.
1.9.4.При перевозке организованных групп детей железнодорожным и

другими видами наземного и воздушного транспорта обеспечить:
-соблюдение требований санитарного законодательства при организации

перевозок  детской  делегации  железнодорожным  и  автомобильным

транспортом(СП 2.5-2775-10 Изменения и дополнения № 1 СП
2.5.1277-03  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  перевозке

железнодорожным транспортом организованных детских коллективов,
методические     рекомендациипообеспечениюсанитарно-
эпидемиологического    благополучия    и    безопасности    перевозок

организованных групп детей автомобильным транспортом);
-подбор квалифицированного медицинского персонала для медицинского

сопровождения организованных групп детей;



-организацию инструктажа и гигиенического обучения медицинских

работников для сопровождения детских групп и их экипировка;

-организацию медицинского осмотра детей и сопровождающих не позднее

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

дыхательных путей, термометрия,  осмотр на педикулёз)  с  отметкой

сопровождающего врача в списках делегации; недопущение к поездке
больных с признаками инфекционных болезней (повышенная температура
тела, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь и т.д.) и контактных

лиц из организаций, в которых объявлен карантин по инфекционным

заболеваниям, наличие у детей и сопровождающих справок о состоянии

здоровья;
-при формировании организованных детских групп - наличие документов

(справка,   сертификат),   подтверждающих  данные   о   проведенных

профилактических прививках на каждого ребёнка (наличие  данных о

вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа) и об иммунизации против

гриппа у сопровождающих детскую организованную группу лиц, а также
наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными в

течение 21 дня у детей (действительна в течение 3-х дней до выезда);

-заключение договоров на организацию полноценного горячего питания
детей в пути следования в вагоне-ресторане, запрет на выдачу сухих

пайков без согласования с органами Роспотребнадзора;
сопровождение детских групп медицинскими работниками при

перемещении от вокзала до места проведения мероприятий и обратно;

исключение возможности самостоятельного приобретения детьми

продуктов питания в пути следования и во время пребывания на

мероприятиях;
во время движения детских групп соблюдение питьевого режима в

соответствии с действующим законодательством;

-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;

-своевременное (за  5  рабочих дней до  выезда)  информирование
территориальных отделов Управления Роспбтребнадзора по Свердловской
области о выезжающей группе.

1.9.5. Соблюдать требования санитарного законодательства при

организации перевозок детей железнодорожным и автомобильным

транспортом (СП 2.5.2775-10 Изменения и дополнения №1 СП 2.5.1277-03
Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным

транспортом организованных детских коллективов.
1.10. В целях соблюдения санитарно-противоэпидемических

(профилактических) требований при проведении массовых новогодних

мероприятий:
1.10.1.  Принять меры по обеспечению посещения новогодних мероприятий

детьми, родителями (законными представителями) привитыми против



кори в соответствии с национальным календарем профилактических

прививок.
1.10.2.Обеспечить    временной   разрыв     между   новогодними

представлениями, достаточный для проветривания и дезинфекции воздуха

помещений.

1.10.3.Не допускать на массовые мероприятия детей и взрослых с

признаками инфекционных заболеваний.

1.10.4.В случае подъема инфекционной заболеваемости дыхательных

путей (грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии  и др.) среди детских

организованных коллективов, отменить проведение новогодних массовых
мероприятий.

1.10.5.Информировать родителей (законных представителей) о том, что в

случае возникновения инфекционного заболевания у ребенка он подлежит

изоляции и не будет допущен на массовые праздничные мероприятия.

1.10.6.Информировать   родителей  (законных  представителей)  о
необходимости соблюдения этикета  больного (при заболевании - не

посещать новогодние мероприятия и елки и не подвергать риску заражения
других детей).
1.10.7.Контролировать   организацию  и   проведение   новогодних

мероприятий.  Допускать  к  проведению праздничных  мероприятий

педагогических работников, имеющих прививку от кори.

1.11.   В целях обеспечения и соблюдения осторожности и правил

поведения на льду природных водоемов:
1.11.1.Обеспечить  проведение  мероприятий с  детьми, связанных с

катанием на санках, лыжах и коньках по льду природных водоемов, только в
специально оборудованных местах, согласованных с надзорными органами.

1.11.2.Обеспечить  информирование  с   привлечением специалистов

территориальных   отделений   МЧС   родителей   обучающихся   по
предупреждению безнадзорного отдыха детей в зимний период, особенно
вблизи водных объектов, по мерам безопасности на льду и способам

оказания помощи пострадавшим.
1.11.3.О всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации или угрозе

возникновения  чрезвычайной  ситуации  информировать  начальника

управления образования городского округа Ревда Татьяну Вячеславовну

Мещерских по телефону: 8-908-905-70-48, ведущего специалиста по ОТ И КБ
МКУ Центр развития образования Наталью Николаевну Бородину по
телефону: 8-922-112-39-92.
1.11.4.Обо всех случаях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации

незамедлительно сообщать в правоохранительные и надзорные органы,

информировать  управление  образования  городского  округа  Ревда  в
соответствии с графиком дежурств (прилагается).

1.11.5.Телефоны дежурных  служб  для  взаимодействия  в  случае

возникновения или угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций:

(343) 229-44-32, 370-70-01 - Главное управление МЧС России по
Свердловской области;



Н.Н.Бородина

8(34397)5-66-61

И.И.Кочкина

Заместитель начальника управление образова:

городского округа Ревда

Приложение в 1 экз. на 1 л.

(343) 358-63-41 - Управление ФСБ России по Свердловской области;
(343) 358-83-38 - Главное управление МВД России по Свердловской

области.

Обращаем ваше внимание, что для вызова любой экстренной службы с

мобильного телефона достаточно набрать номер 112 (для всех мобильных
операторов).

В образовательных учреждениях городского округа Ревда введены и

продолжают свое действия ограничительные мероприятия по кори
(постановление администрации городского округа Ревда от 25.11.206 №2946

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических

ограничительных мероприятий по кори, распоряжение управления
образования городского округа Ревда от 25.11.2016 №242 О введении

дополнительных санитарно-противоэпидемических ограничительных
мероприятий по кори в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Ревда, распоряжение управления образования городского
округа Ревда от 01.12.2016 №249 О введении дополнений в распоряжение
управления образования городского округа Ревда от 25.11.2016 №242 2О

введениидополнительныхсанитарно-противоэпидемических
ограничительных мероприятий по кори в муниципальных образовательных

учреждениях городского округа Ревда).
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.



8-906-806-54-16

8-929-215-49-18

8-922-226-58-98

8-922-141-27-17

8-922-218-39-39

8-919-380-22-55

8-906-800-59-61

8-922-112-39-92

8-922-210-53-66

Мобильный
телефон

Юрист МКУ ЦРО

Ведущий специалист

МКУ ЦРО

Главный специалист

отдела нормативно-
правового обеспечения

и функционирования

образования

Начальник отдела

нормативно-правового
обеспечения и
функционирования

образования

Ведущий специалист

отдела нормативно-
правового обеспечения

и функционирования

образования

Ведущий специалист

отдела нормативно-
правового обеспечения

и функционирования

образования

Заместитель начальника
управления образования

Ведущий специалист по

ОТ и КБ МКУ ЦРО

Директор МКУ ЦРО

Должность

Вопилова Надежда Ивановна

Десятова Ольга Валерьевна

Лукиных Ольга Леонидовна

Злобина Ирина Валерьевна

Романова Юлия Анатольевна

Шадрина Людмила Николаевна

Кочкина Ирина Ивановна

Бородина Наталья Николаевна

Мальцева Татьяна Евгеньевна

Ф.И.О.

08.01-09.01

07.01-08.01

06.01-07.01

05.01-06.01

04.01-05.01

03.01-04.01

02.01-03.01

01.01-02.01

31.12-01.01

Дата

График дежурств сотрудников управления образования,
МКУ Центр развития образования городского округа Ревда

в период новогодних праздников и зимних каникул 2016

Приложение №1
к распоряжению управления образования

городского округа Ревда от 16.12.2016 №257


