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Об усилении мер безопасности  

в праздничные и каникулярные дни 

 

В связи с наступлением каникулярных и праздничных дней, подготовкой                      

и проведением новогодних и рождественских мероприятий Минпросвещения 

России обращает внимание на соблюдение комплексной безопасности                               

в образовательных организациях, особенно в организациях круглосуточного                   

и круглогодичного пребывания обучающихся и воспитанников. При организации 

каникулярного периода следует уделить особое внимание детям из социально 

незащищенных семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, обучающимся 

и воспитанникам образовательных организаций круглосуточного и круглогодичного 

пребывания. 

Минпросвещения России в целях обеспечения мер комплексной безопасности 

в образовательных организациях, сохранения жизни и здоровья обучающихся                     

и работников рекомендует: 

организовать контроль за реализацией мер по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности; 

провести предупредительные и профилактические работы с обучающимися 

образовательных организаций, направленные на обеспечение безопасности                         

в зимнее время; 

обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

образовательной организации грузами и предметами ручной клади. 

Крупногабаритные и подозрительные предметы проносятся в здание после                      

их осмотра с применением технических средств; 
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осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий                             

и прилегающих к ним территорий; 

обеспечить в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием 

обучающихся: 

дежурство персонала (количество дежурного персонала должно обеспечивать 

полную эвакуацию обучающихся из здания в установленные временные интервалы 

в соответствии с типом образовательной организации, но не менее 1 дежурного на 

15 детей); 

наличие и исправность общих и персональных средств (световых, звуковых, 

вибрационных) оповещения маломобильных групп детей с отклонениями                           

в развитии; 

наличие и знание дежурным персоналом инструкций по действиям                         

в чрезвычайной ситуации; 

постоянный контроль дежурного персонала за количеством людей, 

находящихся в здании. Исключить случаи бесконтрольного нахождения в здании 

посторонних лиц; 

наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала                        

в дневное и ночное время на случай возникновения пожара; телефонной связи, 

электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения; 

проверку жилых помещений обучающихся на предмет возможного 

бесконтрольного использования любых электроприборов, в том числе при их 

убытии из общежития на выходные и праздничные дни. 

О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 

информировать Минпросвещение России: тел. (495)587-01-37, 8(925)907-03-66,              

(495) 587-01-10, доб. 3924,  и эл. почта: od@edu.gov.ru. 
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