
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

(МКУ «горУО»)

ПРИКАЗ
От 15.12.2020 № 2 6 2

Об усилении мер безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
объектах образования в период Новогодних праздников 2020г.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности в дни 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, предупреждения и пресечения 
террористических и экстремистских проявлений, сохранения жизни и здоровья детей в 
период новогодних праздников и зимних каникул,

Приказываю:

1.Утвердить график дежурств на каникулярный период ответственных должностных лиц 
по МКУ «горУО» с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. (Приложение №1)
2. Ответственным дежурным в период с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. ежедневно до 12 
часов дня докладывать информацию о состоянии в образовательных учреждениях 
начальнику МКУ «горУО».
3.Руководителям образовательных подведомственных учреждений:
3.1. издать нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие безопасность 
образовательных учреждений, с назначением ответственных лиц по вопросам подготовки 
и проведения праздничных мероприятий.
Срок до 18.12. 2020 года.
3.2. Обеспечить проведение инструктажей и занятий с персоналом, практических 
тренировок по отработке действий во время возможного пожара,по способам защиты и 
действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении.
Срок до 23.12.2020г.
3.3. Проверить эвакуационные и запасные выхода от захламленности, а также отсутствие 
замков на них.
3.4. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных учреждений с 
учетом температурного режима, провести проверку работоспособности автоматических 
установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре,телефонной 
связи, средств видеонаблюдения в образовательных организациях.
Срок до 23.12.2020г.
3.4. Провести предупредительные и профилактические работы с обучающимися 
образовательных организаций, направленных на обеспечение безопасности в зимнее 
время, в том числе об использовании пиротехнических изделий.
Срок до 23.12.2020г.
3.5. Провести родительские собрания в режиме он-лайн по вопросу соблюдения правил 
безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе, 
индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в зимние каникулы.
3.6. ЗАПРЕТИТЬ применение изделий (хлопушки, петарды, ракеты, фейерверки и т.п.).
3.7. Организовать ежедневное дежурство в период с 31.12.2020г. по 10.01.2021 г. из числа 
работников, ответственных лиц.



3.8. В период с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г. ежедневно до 11 часов утра предоставлять 
информацию дежурному МКУ «горУО» о состояниидел в учреждениях.
3.9. Предоставить копии приказов «Об обеспечении безопасностив период новогодних 
праздников и зимних каникул» в Управление образования в срокдо 21 декабря 2020 года 
по e-mail.ru:alkareva@,goruomoukru.ru;
3.10. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно 
сообщать в дежурные службы правоохранительных и надзорных органов по телефонам 
(Приложение №2)
4. Опубликовать приказ на сайте МКУ «горУО».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «горУО» Т.В.Жбанова



Приложение № 2 
к приказу № 262 от 14.12.2020г.

Телефоны экстренных служб

Наименование служб телефоны ФИО
Единая служба спасения тел.2-22-20; 

сот.8 9122527586
При пожаре 01

Через сотовую связь тел. 101
Полиция 02.

Через сотовую связь тел.102.
В экстренных случаях - тревожная 
кнопка.

При несчастных случаях, в 
случаях болезни

03
Через сотовую связь тел. 103

При аварии телефонной сети 08.
2-02-22 2-20-11

При аварии:
- на линии 
электроснабжения;
-на системах отопления,
водоснабжения и
канализации
ООО МУП
«Красноуральский
КОММУНАЛЬЩИК»

89120474820 Диспетчер


