
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ 
21.12.2010                                              № 1000  

 

г. Ростов-на-Дону 
 
Об обеспечении безопасности  
в период подготовки и проведения праздников  
Нового года и зимних каникул 

 
С целью осуществления комплекса организационных и профилактических мер 

по обеспечению безопасности, предупреждению детского травматизма и несчаст-
ных случаев с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений в 
период подготовки и проведения празднования Нового года и зимних каникул    

 
Приказываю: 

 
1. Руководителям областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных минобразованию области, принять исчерпывающие меры по 
обеспечению комплексной безопасности в период проведения праздников, а имен-
но: 

1.1. Провести совещание со специалистами, курирующими данное направ-
ление работы, по обеспечению соблюдения и выполнения педагогическими ра-
ботниками правил техники безопасности и охраны труда в образовательных учре-
ждениях; беседы с педагогическими работниками об усилении ответственности за 
жизнь и здоровье детей. 

1.2.Организовать проведение инструктажей и методических совещаний с  
педагогическими работниками, курирующими вопросы охраны безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, 
по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев в соответствии с 
требованиями приказа от 01.10.1990 № 639 «О введении в действие положения о 
расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанни-
ками в системе гособразования СССР», утвержденного Государственным комите-
том СССР по народному образованию. 
 1.3. Организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
обучающимися (воспитанниками) и сотрудниками образовательных учреждений 
по соблюдению правил техники безопасности, правил поведения в транспорте, 
местах массового скопления людей, соблюдению правил дорожного движения, 
пожарной безопасности, безопасному пользованию бытовыми электроприборами, 
обращению с огнем и т.д. с обязательным оформлением в классных журналах, 
журналах учета инструктажей. 



1.4.Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей в период зимних каникул, о недопущении оставления де-
тей без присмотра, особенно в  местах, представляющих угрозу жизни и здоровью 
детей, об административной ответственности за нарушение Областного закона от 
16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию». 
 1.5. Принять исчерпывающие меры по недопущению несчастных случаев, 
травматизма среди обучающихся (воспитанников), обеспечению жизнедеятельно-
сти и здоровья детей, предупреждению несчастных случаев, безопасности дорож-
ного движения в период школьных каникул, особое внимание уделяя соблюдению 
требований пожарной и антитеррористической безопасности в организациях отды-
ха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
соблюдению режима отдыха и оздоровления детей, организации полноценного пи-
тания детей, усилить контроль за соблюдением инструкций по охране труда при 
проведении занятий по спортивным и подвижным играм, спортивных соревнова-
ний. 

1.6. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности перевозок 
детей к местам проведения массовых мероприятий и обратно, вопросу соблюдения 
техники безопасности, особое внимание обратить на обеспечение: 
- технической безопасности автотранспортного средства; 
- прохождение в установленном порядке технического осмотра (не допускать к 
эксплуатации транспортные средства при наличии у них неисправностей, угро-
жающих безопасности дорожного движения); 
- безопасного размещения детей в автобусах, соблюдения порядка во время пе-
редвижения, исключение выхода детей на проезжую часть во время остановки; 
- перевозки детей в соответствии с количеством оборудованных мест, не допус-
кая перегруз автотранспортного средства; 
- обязательного периодического медицинского переосвидетельствования води-
телей, проведение предрейсовых и послерейсовых медосмотров; 
- проведения инструктажа сопровождающих лиц, обучения навыкам  доврачеб-
ной медицинской помощи, пострадавших в ДТП; 
- укомплектованности автотранспортного средства медицинской аптечкой, огне-
тушителями, знаками аварийной остановки, противооткатным упором. 

1.7. При необходимости осуществления перевозок детей сторонними органи-
зациями осуществлять контроль за наличием у владельцев автотранспортных 
средств в установленном порядке следующих документов: 
- лицензии у перевозчика на перевозку пассажиров; 
-непрерывного водительского стажа не менее трех последних лет в качестве води-
телей автобусов, привлекаемых к перевозке; 
-назначенных в качестве сопровождающих перевозки преподавателей или взрос-
лых, из расчета их нахождения у каждой двери автобуса; 
- медицинских работников в установленных случаях, 
- двух водителей в случае продолжительности рабочего дня более 12 часов в сутки 
и оборудованного в автобусе спального места для их отдыха, 
- графика движения, удовлетворяющего специальным требованиям труда и отдыха 
водителей, перевозящих детей и учащихся. 



1.8. Осуществлять перевозки детей и учащихся автобусами только в светлое 
время суток, исходя из интенсивности движения и соответствия дорожных условий 
требованиям безопасности (скорость движения не должна превышать установлен-
ную правилами дорожного движения и дорожными знаками и быть не более 60 
км/ч, при этом окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты, режим 
движения колонны планируется из того, что после первых 3-х часов непрерывного 
движения необходима остановка не менее 15 минут, в дальнейшем не реже, чем 
через каждые 2 часа). 

1.9. Обеспечить контроль за противопожарным и антитеррористическим со-
стоянием образовательных учреждений, в том числе: 
- провести профилактический осмотр и ремонт электрических сетей и электрообо-
рудования;  
- хранить огнетушители в отапливаемых помещениях, на пожарных щитах на тер-
риториях вывесить таблички с указанием мест хранения огнетушителей, пожарные 
водоемы и гидранты утеплить, оборудовать их световыми указателями, регулярно 
очищать подъезды к пожарным водоемам от снега, провести планово-
профилактические осмотры систем автоматической  противопожарной защиты; 
- организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения, очистить чердачные и подвальные помещения, пути эва-
куации и территории от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и под-
вальные помещения содержать закрытыми на замки; 
- не допускать использование открытого огня для отогрева замерзших систем теп-
ловодоснабжения; 
- обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее со-
стояние путей эвакуации, произвести  практическую отработку планов эвакуации 
людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара, объекты с 
ночным и круглосуточным пребыванием людей обеспечить аварийным освещени-
ем, электрическими фонарями; 
- при проведении мероприятий использовать только помещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа 
в зданиях с горючими перекрытиями; 
- елки устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка; 
- иллюминацию выполнить с соблюдением правил устройства электроустановок, 
при появлении нагрева проводов, мигания лампочек, искрения немедленно ее 
обесточивать;  
- не допускать проведение мероприятий при закрытых распашных решетках на ок-
нах помещений; 
- не применять в образовательных учреждениях прожекторы, свечи и хлопушки, 
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, а также пиротехнические 
средства, которые могут привести к пожару; 
- не украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропи-
танными огнезащитными составами; 
- не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы, пол-
ного затемнения помещений во время спектаклей или представлений; 



- на время проведения мероприятий организовать дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований 
или работников пожарной охраны; 
- не допускать проведение общественных мероприятий без предварительной про-
верки помещений, предназначенных для проведения праздников, территориальны-
ми органами государственного пожарного надзора. 

1.10. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, а 
также дежурство администрации образовательного учреждения. 

1.11. Обеспечить контроль за соблюдением правил безопасности при прове-
дении экскурсий с обучающимися (воспитанниками). 

1.12. Провести инструктивное совещание с работниками образовательных 
учреждений по вопросу соблюдения антитеррористических мер безопасности и 
профилактики экстремизма во время зимних каникул. 

1.13. Создать условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности и 
здоровья детей, предупреждения детского травматизма, несчастных случаев с 
обучающимися (воспитанниками) вблизи замерзших водоемов и водных объектов 
в период зимних школьных каникул.  

1.14. В срок до 30 декабря 2010 года разработать и утвердить план профи-
лактики несчастных случаев и детского травматизма в период новогодних празд-
ников и зимних каникул с указанием ответственных за данное направление рабо-
ты. 

1.15. При возникновении несчастных случаев, связанных с травматизмом 
обучающихся (воспитанников) незамедлительно информировать о случившемся 
минобразование области. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования: 

2.1. Обеспечить проведение в муниципальных образовательных учреждени-
ях мероприятий, направленных на повышение безопасности детей в период под-
готовки и проведения празднования Нового года и зимних каникул, предусмот-
ренных п.1 настоящего приказа. 

2.2. Взять на личный контроль выполнение вышеуказанных мероприятий на 
объектах образования. 

3. Отделу специального образования и социально-правовой защиты детства 
(П.Н.Серов) информировать руководителей государственных образовательных 
учреждений, подведомственных минобразованию области, муниципальных орга-
нов, осуществляющих управление в сфере образования, о необходимости приня-
тия дополнительных организационных и профилактических мер по обеспечению 
комплексной безопасности, профилактики несчастных случаев с обучающимися  и 
воспитанниками в период проведения празднования Нового года и зимних кани-
кул. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

    И.о. министра                                                                                  М.А.Мазаева 
 

 
Приказ подготовлен отделом специального образования  
и социально-правовой защиты детства,  
начальник отдела П.Н.Серов 
 


