
  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

17.05.2011          № 363 
г. Ростов-на-Дону 

 
 
О реализации мер по обеспечению 
комплексной безопасности 
образовательных учреждений области в 
период подготовки и празднования 
Последнего звонка, выпускных вечеров, 
проведения государственной итоговой 
аттестации  
 
 

В целях осуществления комплекса организационных и 
профилактических мер по предотвращению диверсионно-террористических 
актов, пожаров и предупреждению гибели людей в период подготовки и 
празднования в образовательных учреждениях последнего звонка, выпускных 
вечеров, проведения государственной итоговой аттестации единого 
государственного экзамена  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных учреждений областного подчинения: 
1.1 В срок до 25.05.2011 года принять дополнительные меры по 
предотвращению диверсионно-террористических актов на объектах с массовым 
пребыванием людей в период подготовки и празднования последнего звонка, 
выпускных вечеров, проведения государственной итоговой аттестации.  
1.2 В срок до 25.05.2011 года провести в образовательных учреждениях 
учебно-тренировочные мероприятия с учащимися, преподавательским составом и 
персоналом охраны по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. 
1.3 Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий в чрезвычайных 
ситуациях. 
1.4 В преддверии праздничных мероприятий организовать проведение с 
учащимися специальных инструктажей по привитию им чувства бдительности, 
изучению основных положений законодательства Российской Федерации по 
вопросам борьбы с терроризмом и ответственности за преступления 
террористической направленности. К занятиям привлекать представителей 
территориальных органов ГО и ЧС, ГУВД, ФСБ области (по согласованию). 



1.5 Организовать проверку подвальных помещений, труднодоступных мест, 
чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных в террористическом 
плане предметов, патрулирование прилегающих территорий образовательных 
учреждений. 
1.6 Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную 
территорию образовательных учреждений и общежитий. 
1.7 Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
административных зданий и общежитий. 
1.8 Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности во 
время проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий. 
1.9 Усилить контроль за соблюдением пропускного режима. 
1.10 Рассмотреть на совещаниях с соответствующими должностными лицами 
состояние работы по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в 
предписаниях органов государственного противопожарного надзора и принять 
меры к их выполнению. 
1.11 Рассмотреть состояние пожарной безопасности объектов образования на 
совещаниях с соответствующими должностными лицами. 
1.12 Провести в образовательных учреждениях занятия по изучению правил 
пожарной безопасности и учебно-тренировочные мероприятия с учащимися, 
преподавательским составом и персоналом охраны по отработке действий в 
случае возникновения пожара. 
1.13 Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях. 
2. Руководителям образовательных учреждений областного подчинения 
с постоянным пребыванием обучающихся, воспитанников дополнительно к 
мероприятиям, изложенным в п.1 настоящего приказа, обеспечить постоянное 
круглосуточное дежурство представителей администрации учреждений, усиление 
пропускного контроля автотранспорта и посторонних лиц. 
3. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 

образования: 
3.1 Принять дополнительные меры по предотвращению диверсионно-
террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей во время 
подготовки и празднования Последнего звонка, выпускных вечеров, проведения 
государственной итоговой аттестации. 
3.2 Провести в подведомственных образовательных учреждениях учебно-
тренировочные мероприятия с учащимися, преподавательским составом и 
персоналом охраны по отработке действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 
3.3 Обновить стенды наглядной агитации о порядке действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
3.4 В преддверии праздничных мероприятий организовать проведение с 
учащимися специальных инструктажей по привитию им чувства бдительности, 
изучению основных положений законодательства Российской Федерации по 



вопросам борьбы с терроризмом и ответственности за преступления 
террористической направленности. К занятиям привлекать представителей 
территориальных органов ГО и ЧС, ГУВД, ФСБ области (по согласованию). 
3.5 Организовать ежедневную проверку подвальных помещений, 
труднодоступных мест, чердаков, слуховых окон на предмет выявления опасных 
в террористическом плане предметов и патрулирование прилегающих территорий 
образовательных учреждений. 
3.6 Обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную 
территорию образовательных учреждений и общежитий. 
3.7 Обеспечить в темное время суток достаточное освещение территории 
административных зданий. 
3.8 Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности в 
период  проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий. 
3.9 Усилить контроль за соблюдением пропускного режима. 
3.10 Рассмотреть на совещаниях с руководителями муниципальных 
образовательных учреждений состояние работы по выполнению 
противопожарных мероприятий, указанных в предписаниях органов 
государственного противопожарного надзора и принять меры к их выполнению. 
3.11 Рассмотреть состояние пожарной безопасности объектов образования на 
совещаниях с соответствующими должностными лицами. 
3.12 Провести в образовательных учреждениях занятия по изучению правил 
пожарной безопасности и учебно-тренировочные мероприятия с учащимися, 
преподавательским составом и персоналом охраны по отработке действий в 
случае возникновения пожара. 
3.13 Усилить контроль и персональную ответственность должностных лиц за 
соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных 
учреждениях. 
4. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Мазаеву М.А. 
 
 
     Министр               И.А. Гуськов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приказ подготовлен отделом специального образования 
 и социально-правовой защиты детства 
  ____________ П.Н. Серов 


