Информация о готовности образовательных учреждений к проведению
зимних каникул школьников.
В целях обеспечения дополнительных мер общественной безопасности и
антитеррористической защищенности ОО в период зимних школьных
каникул, подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий (в том
числе Новогодних
и Рождественских праздников) районным отделом
образования в декабре текущего года:
- издан приказ от 14.12.2017г
№ 01/08-722 «Об обеспечении
дополнительных мер комплексной безопасности в образовательных
организациях в период проведения новогодних и рождественских
мероприятий в 2017/2018 годов»,
- издан приказ от 23.10.2017 №01/08-614 «О мерах по обеспечению
комплексной безопасности в образовательных организациях в осенне-зимний
период 2017/2018 годов».
Приказами
по
обеспечению
общественной
безопасности
и
антитеррористической защищенности ОО усилен контроль за соблюдением
паспортно-пропускного режима, исключено проникновение посторонних лиц
на территории учебных заведений и тем более в помещения ОО.
Руководителями ОО проведены дополнительные инструктажи с
педагогическим составом и техническим персоналом учреждений по порядку
действий в случае возникновения угрозы совершения теракта или иных
противоправных действий.
Согласно изданных приказов образовательных учреждений созданы
комиссии по проведению обследования подвалов, чердаков, подсобных
помещений на наличие посторонних предметов, вещей и т. д; проверены
наличие и состояние запирающих устройств. Помещения, которые не
задействованы в проведении мероприятий будут закрыты на замки и другие
запирающие устройства.
Приказом руководителей ОО будет запрещена парковка автомобилей
вблизи ОО и мест скопления людей, для этих целей будут определены
специально отведенные места. В образовательных учреждениях уточнен
порядок взаимодействия с РОВД, пожарной частью, отделом ГО и ЧС
администрации района при возникновении ЧС (а именно уточнены номера
телефонов, Ф.И.О должностных лиц, порядок оповещения). Составлены
графики дежурств должностных лиц с постоянной связью с
непосредственным руководством на период
проведения
новогодних
праздников и зимних каникул. Данная информация размещена на стендах в
общих коридорах и фойе ОО.
Во всех ОО установлены кнопки тревожной сигнализации (КТС); в 18
образовательных организациях установлена система видеонаблюдения. Все
объекты образования в п. Акбулак (школы, детсады, ДЮСШ, ДДТ) выведены
на пульт централизованной охраны ООО «Защита». Автоматическая
пожарная сигнализация, программный аппаратный комплекс ПАК «СтрелецМониторинг», дублирующий сигнал о пожаре на пульт подразделения

пожарной охраны без участия работника объекта) смонтированы на всех без
исключения объектах образования.
Обеспечен противопожарный режим в ОО при проведения массовых
мероприятий, а именно:
- организована работа с учащимися по пропаганде правил пожарной
безопасности в образовательном учреждении и в быту;
- определены силы и средства, необходимые для проведения
профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности;
- приняты меры по устранению всех имеющихся нарушений требований
пожарной безопасности в зданиях ОО в полном объеме.
- обеспечивается работоспособность АПС и СОЛ, в стадии заключения
находятся договора на техническое обслуживание систем противопожарной
защиты ОО.
обеспечена
работоспособность
источников
наружного
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных
водоемов);
проведены
противопожарные
инструктажи
с
работниками
образовательных учреждений, в беседах (классных часах) с учащимися
разъяснены требования по соблюдению противопожарного режима в школе
и в быту, порядок действия на случай пожара, особое внимание уделено
вопросам использования пиротехнических изделий.
Во исполнение приказа министерства образования Оренбургской области
от 04.12.2017 г. № 01-21/2402 «Об организации и проведении зимних
каникул обучающихся в 2017-2018 учебном году», а также с целью
организованного проведения зимних каникул школьников, предупреждения
безнадзорности, правонарушений и травматизма среди несовершеннолетних
районным
отделом
образования
администрации
муниципального
образования Акбулакский район проведена следующая работа:
- издан и доведен до сведения руководителей ОО приказ от 15.12.2017 №
01/08-727 «Об организации и проведении зимних каникул и новогодних
праздников в ОО района»;
- разработан и согласован с отделом по физической культуре спорту и
туризму, ДТР, ДЮСШ, районным отделом культуры межведомственный
план проведения зимних каникул, который утверждён заместителем главы по
социальным вопросам;
- межведомственный план проведения зимних каникул доведен до
сведения руководителей ОО;
- 18.12.2017 г. при начальнике РОО проведено аппаратное совещание, на
котором рассматривался вопрос «О подготовке к проведению новогодних
праздников и зимних каникул школьников»;
- с целью обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья учащихся,
в период проведения зимних каникул, усилению антитеррористической
защиты
мест
проведения
массовых
мероприятий
направлены

информационные письма об организации дежурства в ОМВД по
Акбулакскому району и начальнику ГПН по Акбулакскому району;
- с целью осуществления контроля за ходом проведения зимних каникул,
составлен график посещения мероприятий работниками отдела образования,
ДТР, ДЮСШ;
- организовано постоянное информирование обучающихся и их
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным
указанием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона
доверия (8-800-2000-122);
- в муниципальном казенном учреждении «Информационнометодический центр» сформирована папка с материалами по подготовке и
проведению новогодних праздников и зимних каникул;
- в школах района в период каникул будет обеспечена доступность
компьютерных кабинетов, школьных библиотек, спортивных секций, клубов
и творческих объединений.
21 декабря 2017 г. проведена новогодняя ёлка Главы района, в которой
приняли участие 100 учащихся 5-8 классов: дети из многодетных, опекаемых
семей.
В рамках проведения новогодних праздников Школа А., обучающаяся 11
класса МБОУ «Акбулакская СОШ №1» - губернаторский стипендиат,
Таженкулова А., обучающаяся 10 класса МБОУ «Акбулакская СОШ №2» стипендиат главы района, 28 декабря 2017 г. примут участие в областной
Губернаторской ёлке для одаренных детей.
С целью подготовки к ЕГЭ на базе МБОУ Лицей с 8 по 10 января 2018 г.
для обучающихся 11-х классов будет работать очно - заочная школа
«Интеллект».
В период проведения зимних каникул будет активизирована спортивнооздоровительная работа. В физкультурно-оздоровительном комплексе
«Акбулакский» с ледовым покрытием будет организовано массовое
катание.

