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ПРИКАЗ

от (((£&»
г. Якутск

О проведении месячника безопасности 
в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»

В целях укрепления работы по обеспечению безопасности образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск» в преддверии начала учебного года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» месячник 
безопасности с 1 сентября по 30 сентября 2022 года.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Приказом объявить о проведении месячника безопасности и опубликовать приказ на сайте 
учреждения.
2.2. Организовать инструктирование, практические мероприятия работников, осуществляющих 
физическую охрану объектов, по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
(постутение информации террористического характера по телефону, иным способом; действия 
при проникновении на объект подозрительных лиц; нападение на объект вооруженных лиц; 
действия при возникновении пожароопасных ситуаций; иных случаев).
2.3. Принять дополнительные меры по усилению пропускного режима на территории 
образовательного учреждения.
2.4. Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в 
непосредственной близости от территории образовательного учреждения, в случае обнаружения 
указанных фактов, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
2.5. Исключить пребывание посторонних лиц на территории образовательного учреждения.
2.6. Въездные ворота следует закрывать на замок, открывать их только для пропуска 
специального автотранспорта.
2.7. Проверить надёжность цокольного ограждения, при необходимости провести ремонтные 
работы.
2.8. Проверить целостность периметрального ограждения территории, при необходимости 
провести ремонтные работы.
2.9. Усилить контроль за вносимыми на территорию образовательного учреждения предметами 
ручной клади, грузами.
2.10. Обратить внимание на работу охраны, сторожей, вахтеров, заполнение журналов приема 
передачи дежурств, организация регулярной проверки чердачных и подвальных помещений, иных 
помещений.
2.11. Организовать инструктаж работников по пожарной, антитеррористической безопасности и 
охране труда.



2.12. Организовать инструктаж (беседы, классные часы) с обучающимися в доступной для них 
форме по вопросам: обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности; безопасности 
дорожного движения; правилам поведения обучающихся в образовательном учреждении и за его 
пределами.
2.13. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации работников и обучающихся 
из здания образовательного учреждения, с последующем составлением акта.
2.14. С вновь принятыми работниками провести вводный инструктаж по гражданской обороне, по 
утверждённой в образовательном учреждении программе, с регистрацией в журнале вводного 
инструктажа по гражданской обороне.
2.15. Провести с работниками обучение по охране труда и пожарной безопасности (обучение 
проводится не реже 1 раза в 3 года).
2.16. Провести проверку оборудования находящееся на детских и спортивных площадках, на 
предмет целостности и исправности оборудования, отсутствие не предусмотренных конструкцией 
оборудования торчащих элементов.
2.17. Провести осмотр кабинетов, кладовых, подсобных помещений, лестничных клеток, 
тамбуров запасных выходов на предмет отсутствия посторонних предметов.
2.18. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, наружных источников противопожарного 
водоснабжения.
2.19. В электрощитовой в обязательном порядке должны быть в наличии: диэлектрические боты, 
диэлектрические перчатки, которые прошли соответствующее испытания и первичные средства 
пожаротушения (Напоминаем, что запрещается хранения в электрощитовой посторонних 
предметов, материалов).
2.20. Провести проверку соединения электропроводов, наличие крышек на распределительных 
коробках, недопущение присоединение электропроводов «холодной скруткой».
2.21. Организовать своевременную очистку территории учреждения от мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы. Своевременно произвести скос травяной растительности.
2.22. Провести проверку на работоспособность: видеонаблюдение с обязательной функцией 
записи; домофоны, металлоискатели.
2.23. Содержать кнопку экстренного вызова полиции в работоспособном состоянии. (выход 
сигнача при срабатывании КЭВП должен выходить на IIЦО Росгвардии, вывод сигнала на пульт 
частной организации противоречит законодательству п. 6.48. СП 118.13330.2012 
«Общественные здания и сооружения»),
2.24. Содержать в рабочем состоянии систему пожарной сигнализации и систему оповещения 
управления эвакуацией. В местах установки приборов управления пожарной сигнализации должна 
размещаться информация с указанием перечня защищаемых помещений, с указанием линии связи 
пожарной сигнализации, инструкция (эксплуатационная инструкция) по действиям при 
возникновении неисправности Г1С, срабатывании ПС. (сброс ложного сигнала пожар при 
срабатывании устройств обнаружения пожара, ручных извещателей);
2.25. Все работы (ТО, ремонт и т.п.) с системами противопожарной защитой (пожарные краны; 
наружные источники водоснабжения; пожарная сигнализация; огнезащитная обработка; 
проверка, испытание огнетушителей и СИЗОД; пожарные лестницы; ограждение крыш, 
дымоудаление, очистка вентиляционных каналов) должны фиксироваться в журнале эксплуатации 
систем противопожарной защиты. Допускается ведение нескольких журналов исходя из вида СПЗ.
2.26. Проверить выполнение предписаний, актов, контролирующих и надзорных органов по 
вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, уделить внимание замечаниям 
выявленных по итогам категорирования объекта, направить заявку в управление образования.



3. В целях организации мероприятий, приобщенных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября), руководителям образовательных учреждений рекомендовано:
3.1. Провести линейки, классные часы, уроки памяти и мужества, а также конкурсы стенгазет, 
плакатов, рисунков.
3.2. На базе библиотек организовать книжные и художественные выставки, дискуссионные 
площадки для обучающихся на тему противодействия терроризма.
3.3. Активно вовлекать в указанную деятельность несовершеннолетних оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными 
возможностями.
4. По окончанию месячника безопасности предоставить, в срок не позднее 3 октября 2022 года 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ отчет. Отчет направить отдел охраны труда и комплексной безопасности, в 
соответствии с приложением к настоящему приказу. Информацию направить по эл. почте:
оГУ/уаяио.ru 40-03-82.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны труда и комплексной 
безопасности.

Приложение:
1. Форма отчёта о проведении .месячника безопасности (1 лист).
2. Информационное письмо по изменениям в области охраны труда с 1 сентября 2022 г. (2 
листа.
3. Информационные материалы на противопожарную , антитеррористическую тематику.

Начальник М. П. Петрова



Приложение к приказу, 
022 г. № /& * >

Форма отчёта о проведении месячника безопасности

№
п\п

Наименование мероприятий Кол-во Примечание

1 Проведение тренировок по эвакуации работников и 
обучающихся

1.1. Количество учебных эвакуаций
1.2. Количество работников, принявших участие в тренировках
1.3. Количество обучающихся, принявших участие в тренировках
3 Количество проинструктированных и обученных по 

безопасности работников, чел:
3.1 По пожарной безопасности
3.2 По Охране труда
3.4. По Антитеррористической безопасности

4 Количество проинструктированных по безопасности 
обучающихся. чел: (пожарная безопасность, 
антитеррористическая безопасность, правила безопасности на 
дорогах).

5 Количество устранённых нарушений требований пожарной 
безопасности по предписаниям ОНД УНД ГУ МЧС России по 
РС(Я)

6 Количество проведенных мероприятий приобщенные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), из них:

6.1 Линейки, классные часы, уроки памяти и мужества
6.2. Конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков
6.3 Количество задействованных обучающихся в мероприятиях 

по п. 6


