
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ___________________

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39,2-44-07; 
e-mail:obraz@r53. tambov.qov.ru

ПРИКАЗ

22.04.2021 №93

Об усилении мер безопасности и защищенности в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию праздника весны и труда и 76-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в период 
празднования православного праздника «Светлое Христово Воскресенье»

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 
22.0.4.2021 № 1009 «Об усилении мер безопасности и защищенности в период 
проведения мероприятий, посвященных празднованию праздника весны и 
труда и 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в 
период празднования православного праздника «Светлое Христово 
Воскресенье»», в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности, предотвращения гибели и травматизма воспитанников, 
обучающихся и сотрудников образовательных организаций района, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций под личную 
ответственность, в срок до 30.04.2021, провести комплекс мероприятий, 
направленный на усиление мер безопасности и защищенности 
вверенного учреждения, в рамках которого:

1.1. Назначить ответственных должностных лиц, за обеспечение пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности на вверенных 
объектах в период проведения праздничных мероприятий;

1.2. В период проведения праздничных мероприятий организовать 
дежурство руководящего состава организации, а также ответственных 
должностных лиц, списки с номерами телефонов дежурных 
предоставить 28.04.2021 г. на адрес электронной почты: 
obraz4@r53 .tambov. gov.ru.

1.3. Ужесточить контрольно-пропускной режим, исключающий 
возможность несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда 
транспортных средств без соответствующего разрешения;

1.4. Усилить контроль за вносимым или ввозимым на территорию 
образовательных организаций грузов и предметов ручной клади. 
Крупногабаритные и подозрительные предметы (грузы) разрешать



проносить (провозить) только после проведения процедуры осмотра с 
использованием соответствующих технических средств 
(металлодетекторов);

1.5. Обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных 
организаций специальных машин оперативных служб;

1.6. Совместно с территориальными подразделениями УМВД России по 
Тамбовской области исключить несанкционированную парковку 
автомобилей вблизи образовательных организаций, общежитий, 
спальных корпусов;

1.7. Продолжить ежедневные проверки работоспособности систем 
видеонаблюдения и качество охвата видеонаблюдением прилегающей 
территории, исправности объектовых и локальных систем оповещения 
и тревожной кнопки в соответствии с инструкцией по безопасности;

1.8. Провести проверки чердачных помещений, подвалов и обходы 
прилегающей территории объектов с последующим занесением в 
журнал, провести проверку путей эвакуации;

1.9. Обеспечить перед началом и после занятий проведение осмотра 
учебных кабинетов на наличие посторонних предметов и бесхозных 
сумок, при обнаружении которых следовать строго по инструкции о 
порядке действий при угрозе и осуществлении террористических актов 
на объекте;

1.10. Организовать проведение внепланового инструктажа в 
соответствии с пунктом 26 приказа МЧС России от 12.12.2007 №645 
«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций» в целях 
ознакомления работников с Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.11. Провести с обучающимися и сотрудниками образовательных 
организаций дополнительные инструктажи по повышению уровня 
бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях 
(особое внимание уделить содержанию инструктажей сотрудников 
охраны образовательных организаций);

1.12. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 
извещать отдел образования по следующим телефонам:
начальник отдела образования Пятых Е.И. 8-910-850-31-34; 
главный специалист отдела образования О.А.Соколова 8-953-718-31-18.

2. Методисту ИМЦ разместить настоящий приказ на официальном сайте 
отдела образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования О.А.Соколову.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


