
1
!,: цФБ! кй-ч стаевст<ая средняя обтдеобр:т:.;овате.:; ь 1{ая 1]|кола)

от 13 декабря 20 ] 7 /ода

<Фб обеспеченци до11о.1]}|ите,.1ьнь]х }1ср
безопасности в Ф! на период:1роведе!1ия
новогодних и ро)!(дестве н ( ы их мер!1' ри!тий и орг:1тти]1ц!.1и ,це;'1!урс'гва))

Б цепях испо;тнения приказа РФФ ']хг:: 3 85 от. ] 3. ] ]. 1 7 т.о''га <()б
дополни1'ель]1ь1х мер безопаснос':'и в Ф} !]а 11с|]]]о'.1

новогодних {.] рождественс1(их птероттрия гтт!] 20 | 7/20 ] 8 т о,,к;в,;,
безопаснос:'и |1 }]едо|!у1]1е}1и11 г]ссчас.1)ш'х с_1\,ч"!-|]

образова;е.:ь.о:о !р,'шесс1. со\г.'. !!''{..1 { !'']||''; и . \!\]!].... |.|
проведе!1ия новот'одних и рож'1ест;зеттст<их л':ерсттт1эия гт,т!'!

пРикАзБ1 БА!Ф:

обестгече
про]]еде

обеспече

участ
()0 в пер

1.[оздать ко[л1{ссии с прив.]!ечег] исм пре;1став;.:те,тей ор] .1}|ов в|]! 1 ренних
д"ця обследова]1ия з/1а||]{й тгт;<о]: и тто]1сс:бг|!,[х г]о}|с11|01]|!й |!а пре]
прове р1(!1 !1ро1'и]]о|1о)1(ар11ог() сос гоя п и'|. | 11 ]'и1'срро|]и с г1.] ч сс;;,.эй 1,с.: стй н ив
объектов образов;:ния' на]1е)1(г!ости ()хра!!]' и о6ссттсчгггь ;.от:овтт
ооразовате.]1ьнь1х органи:]ац!]й ;< работе в усло|;и'1х во]\,]о7|!]ь]х нрезвг,:тшй
ситуаций, усилить пропускной1 ре;ст.;м- (.то 29. | 2.1 7.адптинистраг1и;т)'

2 . 111 а я р о в с; !],! . 8.' \4и-цат!кинс;|! Б'1,'1.. -|[абазип:, 1].]]. ;то 29. ] 2. 1 7:

2' 1.Реализов::ть ко[,1плекс мер г:тт обссгтечс1]!]ю [!!.|.и1.с1]!)()р]4с]!!че
устойнивости и !1ротивог1о)1{ар1той безопасттос.т'т; сэбр:тзова:.с;г:'г:ьгх ор;аг
ци]{, ооратив вн}'1!1а1]1'1е на огран!]че11!1е дос'!у!]|1 11а [ерр]{.]]оР[11о орга
т1осторонних лиц и 1'ранслортнь1х сРедс'гв] |1е за,1сйств()ва}]!|ь]х в об(л)./ч;
нии мероприятий 

|

2.2..[корректировагь 11лань| в]аи\1о]{ейств!{' с ор].1|]]а['и в!!у!рс]11]их
\4||<. п1'ц во{\]о);,]!'\| во{!!].ь!!!'.'-!!..и'!|'_.'-.' '!!!!^й.!! \.| ]'..

2.3 
' 3аттрети'т'ь |]арков1$' !1втотра]1с|]ор1'а вб;тт.тзг: <;б р::зс; в;тт с]1ь н },]х оргэ

ттизаци!т и \,1ес1' ],1|1ссового лребьтва;п]я :т;ст'1сй.

2.4..Реализова'г;' до]]ол11и1.е.]ть]]ь!е \]срь] по !]()!з!']]!е1|11!() уРов]1я тех!1{1че

с]{()й и ф!13ичес](ой за1|(ище{]|]ос.ги своих ут1эс.а;;;с:тг:|!. ]]с1(]!1{)чи

возмо;'1(ность лроник]{овения 1]а них экстреп1иотски !]ас.г1]осн]|ь]х -;|'.]1{

совер11]ения диверс|1онно- герр01]ис1 ичес](их ак'гол].

2.5.'[1ровести внеп-цановь|е и}1с1'р)'т('га?].11 с .1()'1/]|11ос|']]ь!\]и ;]и

образовате]! ь ]] ь1х оргаг]|1за|(ий :то обес:;счст;т:к; ]1о;'1{||]])о,] бс;от1аст:

порядке действ].{!_! в случае в031{|1](|]0вс]],,'я \]!1]()зь1 !]-]и с()веР]1]

терРоРисти1]еских а](тов и ],1т1ь]х !!р0т!,1во] !р.1в 11ь1\ дсйс'1.!,]и'' (::о.т росп;ась)-



2.6.Фбест те.тить содер)кание в тс\пичсс1(и !1с!!1)авно\( сос|оя]1ии систе

водоснаб;тсегтгт;т. своевреш!е}{ну|() уборку п:рилегаю1!1с'! гсрР1'|']'[]|)ии о1 с]1е

га д,,тя беспрепятс'гвент1ого просзда по]!(аР1]()]'] 1'ехг1ики !( 3]!ания}'1

соору]1(ениям.

2.7.11ровес'т'т.т и!{ве]1таРизац1'!ю рабо'|'оспособ11ос'!!']

по)!{ароц1]1еЁ]ия. ттрта ттсобход:их'тос'ги о6||о]]!']1'ь их.

2.ь.[1ровсс и !!.]\.1н)!|_' \1:1{.'']'.о \ \!( '' ''|'!]/{!!]и

обу.таготцимися ооолз()в|1те!ьг|ь1\ {)|!|1н]1 1{1!1ии },ч с0 11о-трен|'{р()в

г!срвг1ч!1ь1х сред

с ] 1с]]со] ] |1;1о[{

] !о'|вс,]1с !1ием итоза}1ятия по экс'гре11ной эвакуа111'1и с пос.]1ед)'1о!ци}'1

устранение]\,1 вь1яв'|!е!1]]ь] х ]]е]к)с'га г{{ов;

3.1(пассньтпц ру|{оводи'геля\'1 ] ] ] к-пассов:

3. 1..Фрг;тнизова'ть профилактинескт'те п1сро{]Р!1,1т''''{ 1]о нсдопуще

вьтхода обуяаолшихся на т01{ки!] 
'1сд. 

г|ровест!] !'тнстРук'|а71(и о правил

]1оведени'1 на во.]{ое\'|ах в з1',1\!|1сс вре\1я' ]]нс]1]1а1!овь!с'п!'с'[рук'|'а)(и

обунагош1иптися о |1рави-]]ах т1овс.|с1!и8 |]!1 ''1;с с]]!о1] ]]01]о!с. п1]а1]и]1

топки печей. [1с]|ользования о']'о1]и']'е']ь||ь1х г: обстгрсва гс':;':;;'тх г:1:ибс'ро

\]-ра\. р( {!'с 0го;](!|о!'!и и ок..!]!!''\ ''('\!о !'' ''ри '''.]м '1 ''":'''' я''

3.2..1-1риття'гь допо'1!ните'цьнь]е }'1ерь] |]а г1ерт'|о/'! }]]'1з|!!']х 1'с\1|]ер;}цР 1!

;т(изттеобеспе.теттт.':то образова'; е: гьт т:,;х с:рга;ти з;тт1ит)! в !!р.1]:11]ичнь1с д!11'1

кани1{уль1'

4.(авгабаевой А.Ф..до 20- 12' 17

4.1. Разработагь и угверди'гь график кругло су'гоч ного де

до_ц)1{ност!1ь1х лиц в г1ериод с 9.00 31.12.2017 до 9.00 08.01.2018 с

пече!1ис}{ 11ос'гоя1'1]'ой св'!з]'] 
"1ля 

1]!!11!|1г[!!!|)о|1!|]!]!'] !!с 11с])!'.1стве1]

ру1(оводства. 8 :'рафике ']1е)1(урс'| в;] ук;:т:;а':ь ;топ':сра с]ту;:себ

сотовь1х те.'1ефонов де)кур]1ь]х- [рафик ттре;]с)с :ат;ггть в

образования 1Ф.[.Рассохиг:ой до 20. ! 2.20 ! 7 го;т:т.

5'|зв:.1басвой \.<!.л' в с.1)'!:,( ]1о {1!и| |'0п('|'1я ':1'с ''п' ':':' ной с

обеспе.тигь не!|едле]1]1ое !1редостав.]1е!|1'!е иг:с!орпт;тттг:и в !]()1],]\. й!(]'Р0


