
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

11.06.2021                                       с.Петровское                                      № 144 

 
Об усилении мер безопасности и защищенности в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России с 11 по 14 июня 
2021 года 
 

 

В целях исполнения распоряжения председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Тамбовской области от 09.06.2021 №39 «Об 

обеспечении пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием 

людей, посвященных празднованию Дня России с 10 по 12 июня 2021 

года» и с целью предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, предотвращения гибели и травматизма воспитанников, 

обучающихся и сотрудников образовательных организаций области в 

период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня России 

и Дня города Тамбова, приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 10.06.2021 №1436 «Об усилении мер безопасности 

и защищенности в период проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России и Дня города Тамбова с 10 по 14 июня 2021 

года»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, под личную 

ответственность, в срок до 11.06.2021 провести комплекс мероприятий, 

направленных на усиление мер безопасности и защищенности вверенного 

учреждения, в рамках которого: 

1.1. назначить ответственных должностных лиц за обеспечением 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности на 

вверенных объектах в период проведения праздничных мероприятий; 

1.2. в период проведения праздничных мероприятий организовать 

дежурство руководящего состава организации, а также ответственных 

должностных лиц; 

1.3. ужесточить контрольно-пропускной режим, исключающий 

возможность несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда 

транспортных средств без соответствующего разрешения; 

1.4. усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию 

образовательных организаций грузами и предметами ручной клади. 

Крупногабаритные и подозрительные предметы (грузы) разрешать 

проносить (провозить) только после проведения процедуры осмотра с 



использованием соответствующих технических средств 

(металлодетекторов); 

1.5. обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных 

организаций специальных машин оперативных служб; 

1.6. совместно с территориальными подразделениями УМВД России 

по Тамбовской области исключить несанкционированную парковку 

автомобилей вблизи образовательных организаций; 

1.7. продолжить ежедневные проверки работоспособности систем 

видеонаблюдения и качества охвата видеонаблюдением прилегающей 

территории, исправности объектовых и локальных систем оповещения и 

тревожной кнопки в соответствии с инструкцией по безопасности; 

1.8. провести проверки чердачных помещений, подвалов и обходы 

прилегающей территории объектов с последующим занесением в журнал, 

провести проверку путей эвакуации; 

1.9. организовать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности при проведении праздничных мероприятий; 

1.10. провести с воспитуемыми, обучающимися и сотрудниками 

образовательных организаций дополнительные инструктажи по 

повышению уровня бдительности и готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях (особое внимание уделить содержанию 

инструктажей сотрудников охраны образовательных организаций); 

1.11. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

докладывать дежурному по отделу образования администрации района по 

указанным в графике дежурств телефонным номерам. 

2.Утвердить график дежурств ответственных лиц в праздничные дни: 

2.1.Дежурные по отделу образования администрации района: 

11 июня – О.А.Моисеева, тел.: 8(906)657-21-79; 

12 июня – О.А.Моисеева, тел.: 8(906)657-21-79; 

13 июня – Т.В.Демидова, тел. 8(953)128-45-37; 

14 июня – Т.В.Демидова, тел. 8(953)128-45-37. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ 

«РЦОСОК» Т.В.Демидову. 

 

 

Начальник отдела образования                                                О.А.Моисееева 


