
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

02.11.2016 №СЭД-08-01-09-1496

Г? пО выполнении мероприятий 
по обеспечению безопасности детей, 
пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения 
новогодних и рождественских 
праздников

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 21 декабря 1994 г, № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействию терроризму», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
«О противопожарном режиме», Законом Пермского края от 24 ноября 2006 г. 
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», 
постановлением администрации города Перми от 27 сентября 2016 г. № 747 
«Об усилении мер пожарной безопасности в осеннее - зимний пожароопасный 
период 2016-2017 годов на территории города Перми», приказом заместителя 
главы администрации города Перми - начальника департамента образования 
администрации города Перми от 03 октября 2016 г, 
№ СЭД-08-01-09-1240 «Об усилении мер пожарной безопасности
в образовательных учреждениях города Перми в осеннее - зимний 
пожароопасный период 2015-2016 годов», в целях предупреждения различных 
чрезвычайных ситуаций социального характера 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений г.Перми (далее - МОУ г.Перми):

1.1. обеспечить при подготовке к проведению новогодних 
и рождественских мероприятий своевременное согласование вопросов 
обеспечения безопасности с подразделениями УМВД по городу Перми 
в соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 07 августа 2007 г. № 324 «Об утверждении Временного положения о порядке 
взаимодействия функциональных подразделений, функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми при принятии



заявления об организации и проведении на территории города Перми театрально
зрелищных и культурно-досуговых мероприятий»;

1.2. не проводить мероприятия при единовременном пребывании 50 
и более человек без официального согласования с У МВД по городу Перми;

1.3. обеспечить;
1.3.1. пропускной режим при проведении массовых мероприятий при 

единовременном пребывании 50 и более человек силами лицензированных 
частных охранных организаций (далее -  4 0 0 )  с применением ручных 
металлодетекторов;

1.3.2. пропускной режим при проведении массовых мероприятий при 
единовременном пребывании более 300 человек силами 4 0 0  с применением 
стационарных металлодетекторов;

1.3.3. досмотровый режим силами 4 0 0  при проведении массовых 
мероприятий на территории МОУ г.Перми, а также исключить проникновение 
посторонних лиц на территорию МОУ г.Перми, обеспечить контроль закрытости 
периметра территории на протяжении всего мероприятия;

1.4. заключить договоры или дополнительные соглашения с 4 0 0  
на охрану общественного порядка, пропускного режима в период проведения 
массовых мероприятий при единовременном пребывании 50 и более человек 
с указанием конкретного мероприятия и его сроков проведения и действий 
охранников;

1.5. обеспечить информирование ГИБДД по городу Перми и перевозку
детей к местам проведения праздничных мероприятий в соответствии с приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми от 13 мая 
2014 г. № СЭД-08-01-09-429 «Об обеспечении безопасности перевозки
организованных групп детей»;

1.6. организовать передачу информационных сообщений о правилах 
антитеррористической и пожарной безопасности по громкоговорящей связи 
в образовательных учреждениях, имеющих собственные узлы связи;

1.7. запретить въезд постороннего транспорта на территорию 
образовательного учреждения и парковку вблизи него, за исключением 
автомобилей, осуществляющих доставку груза для осуществления нормального 
функционирования учреждения (постоянно);

1.8. запретить применение открытого огня, пиротехнических изделий 
в зданиях, сооружениях, сценических площадках и стадионах МОУ г.Перми;

1.9. обеспечить проведение массовых новогодних мероприятий для детей 
в помещениях, безопасных в техническом отношении, оборудованных 
действующими системами вентиляции и пожаротушения, а также внутренняя 
отделка, которых отвечает требованиям санитарного законодательства 
и противопожарным нормам;

1.10. ограничить доступ к подвалам, чердакам, хозяйственным 
и подсобным помещениям (постоянно);

1.11. провести проверку работоспособности систем охранно-тревожной 
и пожарной сигнализации;



1.12. контролировать и поддерживать в исправном состоянии системы 
освещения, видеонаблюдения, оповещения, кнопку тревожной сигнализации 
(постоянно);

1.13. организовать проведение занятий с детьми по соблюдению мер 
пожарной безопасности, по соблюдению мер по действиям при обнаружении 
подозрительных предметов в МОУ г.Перми, на улице;

1.14. предусмотреть в целях обеспечения безопасности проведения 
новогодних праздничных мероприятий выделение помещений, обеспечить места 
массовых новогодних мероприятий для детей доброкачественной водой;

1.15. обеспечить в целях предупреждения простудных заболеваний 
температурный режим в помещениях образовательных учреждений 
в соответствии с нормативными требованиями;

1.16. в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий 
организовать круглосуточное дежурство в МОУ г.Перми силами администрации 
и педагогического состава;

1.17. внести необходимые изменения в Положение о дежурстве по МОУ 
г.Перми, в должностные обязанности дежурного администратора, дежурного 
учителя (правильность указанных номеров телефонов служб экстренной помощи, 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций);

1.18. обеспечить своевременную очистку снега с крыш зданий 
и от запасных выходов, беспрепятственного проезда пожарной техники 
на подведомственной территории;

1.19. иметь на всех мероприятиях медицинское обеспечение для оказания 
экстренной медицинской помощи нуждающимся;

1.20. в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщать 
в службы экстренного реагирования, в том числе в ЕДД-112, докладывать 
начальнику отдела образования района, в МКУ «АХССО» г.Перми 
и территориальный отдел МКУ «Пермское городское управление гражданской 
защиты». В течение рабочего дня представлять письменную информацию в МКУ 
«АХССО» г.Перми по факсу 237 17 72 о каждом случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, террористической угрозы и принятых мерах 
по их предупреждению (недопущению);

1.21. обеспечить допуск сотрудников МВД по г.Перми, МЧС по г.Перми 
на территорию и в здание МОУ г.Перми.

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение 
безопасности на руководителей МОУ г.Перми.

3. Начальникам отделов образования районов города Перми:
3.1. ознакомить руководителей МОУ г.Перми с настоящим приказом 

в течение трех рабочих дней с даты его подписания;
3.2. организовать контроль по согласованию с МВД по г.Перми 

по проведению новогодних и рождественских мероприятий при единовременном 
пребывании на мероприятии 50 и более человек;

3.3. возложить персональную ответственность за контроль по выполнению 
руководителями МОУ г.Перми мероприятий по исполнению настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.



5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
департамента -  начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.А.Гаджиева


