
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От г. № ^
станица Северская

О мерах по обеспечению безопасности в период проведения 
зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, 

а также выходных и праздничных дней в образовательных 
организациях муниципального образования 

Северский район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее -  санитарно- 
эпидемиологические правила), постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», в целях организации досуговой занятости обучающихся, обеспечения их 
безопасности, а также сохранности материальных ценностей, соблюдения 
температурного режима в образовательных организациях в период зимних 
каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а также выходных и 
праздничных дней п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям общеобразовательных организаций, в целях 
снижения рисков распространения респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях 
проводить новогодние «утренники» и «огоньки» для детей возможно при 
соблюдении следующих условий:

1) исключение совместных мероприятий несколькими группами 
(классами);

2) проведение дезинфекций между мероприятиями;
3) осуществление допуска родителей и родственников, имеющих 

сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном



заболевании за последние 6 месяцев.
4) по вопросу организации выездных экскурсий на территории

Краснодарского грая, информируем, что согласно подп. 1 п. 2 Постановление 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 
№ 129 «О введении режима повышенной готовности на территории
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» разрешено оказание экскурсионных 
услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом воздухе.

5) разработать и утвердить до 24 декабря 2021 г., план мероприятий по 
работе с обучающимися, воспитанниками в период зимних каникул, новогодних, 
рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней (возможно 
в дистанционном формате), работе кружков и секций образовательных 
организаций, предоставить главному специалисту управления образования 
Н.А. Тарала (приложение), план мероприятий по обеспечению безопасности в 
период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских мероприятий, 
а также выходных и праздничных дней;

6) назначить приказом ответственных лиц в образовательной организации 
за обеспечение безопасности, поддержание температурного режима в 
помещениях, состояние подъездных путей и пешеходных дорожек на 
территории в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 
мероприятий, а также выходных и праздничных дней;

7) возложить обязанности за сохранение жизни и здоровья учащихся во 
время проведения мероприятий на классных руководителей;

8) осуществить контроль:
реализации утвержденных планов, графиков и приказов;
за организацией индивидуальной работы педагога-психолога, социального 

педагога с обучающимися «группы риска», выявленных по итогам мониторинга 
психоэмоционального состояния, состоящими на профилактическом учете, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, по запросу родителей (законных 
представителей), обучающихся;

за принятыми мерами по обеспечению безопасного пребывания детей 
и подростков в образовательных организациях в каникулярный период;

9) до 27 декабря 2021 г.:
провести инструктажи с обучающимися, воспитанниками и работниками 

образовательной организации по антитеррористической, пожарной 
безопасности, по правилам поведения на дороге, в местах массового скопления 
людей, по правилам безопасного поведения на объектах железнодорожного 
транспорта, на льду, на воде и оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим на водных объектах с выдачей соответствующих памяток;

довести до заинтересованных лиц и разместить на сайте образовательной 
организации информацию об организации работы в период зимних каникул с 
указанием форм занятости детей и подростков, режима и плана работы, 
расписанием кружков и секций в дневное и вечернее время;

ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

10) усилить:
охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 

ужесточить пропускной режим на территорию и в здания объектов образования;



контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, 
систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц;

11) обеспечить:
проведение ежедневного мониторинга температурного режима в 

помещениях образовательных организаций;
регулярные осмотры прилегающих к образовательной организации 

территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 
чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 
необходимости произвести их опломбирование;

исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения работников, 
обучающихся, воспитанников номера телефонов служб экстренного 
реагирования;

работоспособность действующих систем видеонаблюдения;
необходимый запас песка, снегоуборочного инвентаря, своевременную 

расчистку подъездных путей и пешеходных дорожек от снега на территориях и 
вблизи образовательной организации, а также уборку снега и сосулек по 
периметру кровли зданий и козырьков крылец;

12) незамедлительно информировать:
управление образования, муниципальную комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав, администрации поселений о выявленных 
фактах семейного неблагополучия, о семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

управление образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой 
жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и работников образовательной 
организации, в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 
мероприятий, а также выходных и праздничных дней;

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования администрации 
муниципального образования Северский район А.А. Новикову.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности _
начальника управления образования ZX//i Е.В. Бут



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район
от Л  Л. УЛ. Л 0 Л -/  №

Ш

ПЛАН
мероприятий по работе с обучающимися, воспитанниками в период зимних 

каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а также выходных и 
праздничных дней, работе кружков и секций образовательных организаций

№ Наименование Дата Время Очно/ Охват ФИО ответственного,
п/п мероприятия проведения проведения дистанционно должность, номер 

телефона (обязательно!)
Наименование ОО, О ДО

1.

Главный специалист 
управления образования $ 'L 7 Н.А. Тарала


