
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 26 апреля 2018 года № 38/01

Об обеспечении комплексной безопасности 
в период майских праздников в 2018 году

В целях обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности и недопущения чрезвычайных ситуаций в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных отделу образования 
администрации Андреапольского района, в период с 29 апреля по 10 мая 
2018 года, в соответствии с письмом Министерства образования Тверской 
области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям муниципальных образовательных организациях, 
подведомственных отделу образования администрации Андреапольского 
района (далее - образовательные организации):

а) приказом образовательной организации назначить ответственных 
лиц за организацию обеспечения пожарной и антитеррористической 
безопасности в образовательной организации;

б) организовать дежурство сотрудников и администрации в 
образовательной организации, график дежурства представить в отдел 
образования администрации Андреапольского района в срок до 29 апреля 
2018 года;

в) организовать ежедневное обследование зданий, сооружений и 
территории образовательной организации;

г) ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных 
помещений образовательной организации;

д) содержать в постоянной готовности пути эвакуации;
е) усилить контроль за пропускным режимом в здания и на территорию 

образовательной организации;
ж) не допускать парковку автотранспорта на территории 

образовательной организации;
з) провести профилактические противопожарные мероприятия, 

включающие инструктажи работников и учащихся (воспитанников) 
образовательной организации о соблюдении правил противопожарного 
режима, с последующей записью в журналах по инструктажу;



и) обеспечить постоянную работоспособность приемно-контрольного 
оборудования охранно-пожарной системы, функционирование тревожных 
кнопок экстренного вызова полиции;

к) определить порядок действий на случай поступления сообщений, в 
том числе анонимных, об угрозе совершения террористического акта, а в 
случаях обнаружения предпосылок к возможным террористическим актам, 
чрезвычайным происшествиям немедленно сообщать в территориальные 
органы внутренних дел;

л) провести инструктаж с учащимися о правилах поведения по 
соблюдению мер предосторожности и обеспечению личной и коллективной 
безопасности в местах проведения массовых мероприятий;

м) в полном объеме соблюдать требования законодательства в сфере 
пожарной безопасности;

н) не допускать разведение костров, сжигания мусора на территории 
образовательной организации;

о) обязать сторожей, дежурных осуществлять в дневное и ночное время 
обход внешней территории с целью своевременного обнаружения 
возгораний.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных отделу образования администрации 
Андреапольского района, издать соответствующие приказы в 
образовательных организациях.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


