
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 15.12.2016 № 1106 
 
 

О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
безопасности обучающихся и работников, сохранности имущества 

муниципальных образовательных учреждений рабочего поселка Кольцово, в 
период проведения новогодних и рождественских праздников 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 28, пунктами 8 и 9 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области от 06.12.2016 № 2977 «О мерах по  
предотвращению чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопасности 
обучающихся и работников, сохранности имущества государственных 
образовательных организаций Новосибирской области, подведомственных 
министерству образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, муниципальных образовательных организаций на территории 
Новосибирской области, в период проведения новогодних и рождественских  
праздников»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
рабочего поселка Кольцово: 

1.1. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной, 
антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях в период 
проведения праздничных мероприятий и провести с ними внеплановые 
целевые инструктажи по технике безопасности, пожарной, общественной, 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности (далее – 
меры безопасности) образовательных учреждений. 

1.2. Принять необходимые меры по обеспечению безаварийности 
эксплуатации систем отопления образовательных учреждений. 

1.3. Организовать дополнительное обследование зданий и сооружений и 
прилегающих к ним территорий на предмет: 

- антитеррористической защищенности, 
- состояния охраны, работоспособности среди контроля и тревожной 

сигнализации, 
- обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств, наличия 

посторонних предметов, брошенного и бесхозного автотранспорта, 
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- соблюдения требований противопожарной безопасности, обратив 

особое внимание на: 
состояние первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря, 
предотвращение несанкционированного проникновения посторонних 

лиц в подвальные и чердачные помещения зданий, 
отсутствие в помещениях, задействованных в новогодних и 

рождественских праздниках, горючих изделий, легковоспламеняющихся 
украшений и элементов отделки, 

соблюдение запрета на использование в помещениях образовательных 
учреждений любых пиротехнических изделий, 

недопущение использования электрогирлянд и аналогичных изделий без 
сертификатов пожарной безопасности и сертификатов соответствия, 
теплогенерирующих приборов кустарного изготовления,    

доступность и функционирование источников водоснабжения, 
приспособленных для забора воды пожарной техникой, 

соответствие путей эвакуации необходимым требованиям. 
1.4. Не допускать проведение новогодних и рождественских праздников 

в помещениях, не соответствующих требованиям пожарной безопасности. 
1.5. Организовать в образовательных учреждениях в ходе родительских 

собраний проведение инструктажей с родителями по мерам безопасности в 
период новогодних каникул. 

1.6. Организовать взаимодействие с МКУ «СВЕТОЧ», коммунальными и 
аварийными службами. 

1.7. Провести внеплановые тренировки по эвакуации обучающихся из 
зданий в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

1.8. Информировать отдел полиции МО МВД России на ОВиРО 
Новосибирской области о датах проведения праздничных мероприятий. 

1.9. При осуществлении организованных перевозок детей заказным 
автотранспортом для участия во внешкольных новогодних и рождественских 
мероприятиях руководствоваться постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении правил организованной 
перевозки группы детей автобусами». 

1.10. Незамедлительно информировать отдел образования 
администрации рабочего поселка Кольцово о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций (или угрозе их возникновения), несчастных случаях с 
обучающимися или работниками образовательных учреждений.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово 
М.А. Андреева.  

 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 
 
 
 
Попырина Ю.А. 
306 18 50 


