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Уважаемые коллеги! 

В связи с наступлением каникулярных и праздничных дней, подготовкой 
и проведением новогодних и рождественских мероприятий обращаем внимание 
на соблюдение комплексной безопасности в образовательных организациях, 
особенно в организациях круглосуточного и круглогодичного пребывания 
обучающихся и воспитанников Министерство образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики сообщает. 

При организации каникулярного периода следует уделить особое 
внимание детям из социально незащищенных семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, обучающимся и воспитанникам образовательных 
организаций круглосуточного и круглогодичного пребывания. 

В целях обеспечения мер комплексной безопасности в образовательных 
организациях, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников 
необходимо: 

-обеспечить личный контроль за реализацией мер по 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности; 

-провести предупредительные и профилактические работы с 
обучающимися образовательных организаций, направленные на обеспечение 
безопасности на водных объектах в зимнее время; 

-обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
образовательной, организации грузами и предметами ручной клади 
Крупногабаритные и подозрительные предметы проносятся в здание после и> 
осмотра с применением технических средств; 

-осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий ъ 
прилегающих к ним территорий; 

-обеспечить в образовательных организациях с круглосуточные 
пребыванием обучающихся: 

-дежурство персонала (количество дежурного персонала до л ж не 
обеспечивать полную эвакуацию обучающихся из здания в установленньк 
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временные интервалы в соответствии с типом образовательной организации, но 
не менее 1 дежурного на 15 детей); 

-наличие и исправность общих и персональных средств (световых, 
звуковых, вибрационных) оповещения маломобильных групп детей с 
отклонениями в развитии; 

-наличие и знание дежурным персоналом инструкций по действиям в 
чрезвычайной ситуации; 

-постоянный контроль дежурного персонала за количеством людей, 
находящихся в здании, исключить случаи бесконтрольного нахождения в 
здании посторонних лиц; 

-наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала в 
дневное и ночное время на случай возникновения пожара; телефонной связи, 
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения; 

-проверку жилых помещений обучающихся на предмет возможного 
бесконтрольного использования любых электроприборов, в том числе при их 
убытии из общежития на выходные и праздничные дни. 

О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики : 7-918-715-52-46, 7-909-499-9569, и эл. почта: tekeevalQ@mail.ru, 
pafov.akhmed@gmail.com. 

Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики от 12.12.2022 года №1130 прилагается. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Иоп. Пафов А.М. 
8(8782)26-60-84 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« J j L » /У- 2022 г. № j j j ° 

г. Черкесск 

Об обеспечении безопасности 
в период с 26.12.2022г. по 08.01.2023г. 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период зимних каникул с 
26.12.2022г. по 08.01.2023г,' 

ПРИКАЗЫВАЮ: . 
1. Руководителям подведомственных образовательных организаций и 

рекомендую начальникам отделов/управлений образования муниципальных районов 
и городских округов: 

1.1. Принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 
безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц в 
период зимних каникул; 

1.2. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на 
каникулярный период; 

1.3. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной 
безопасности образовательных организаций (пожарной, санитарно-
противоэпидемический, антитеррористической, перевозки организованных групп 
детей) с учетом рекомендаций, изложенных в приложении №1: 

- должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием 
систем жизнеобеспечения зданий образовательных организаций с учетом 
температурного режима и иных погодных условий; 

1.4. Организовать совместно с представителями территориальных органов 
полиции, государственного пожарного надзора предварительные проверки 
помещений, подвалов, чердаков, прилегающих к ним территории на предмет 
соблюдения требованиям комплексной безопасности: 

-эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного 
вблизи зданий образовательной организации; 

-с сотрудниками образовательных организаций инструктажи по технике 
безопасности, а также по действиям в случае возникновения внешних угроз 
безопасности и в чрезвычайных ситуациях; 

-с обучающимися проведение бесед о мерах безопасности (в том числе 
использования пиротехнических изделий), направленных на сохранение жизни и 
здоровья, повышение бдительности и разъяснение действий в случае 
террористических угроз, обновить информационные стенды; 



1.5. Исключить на период зимних каникул возможность 
несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в здания 
образовательных организаций; 

1.6. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности 
образовательных организаций, в том числе от угроз террористического характера: 

-внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся 
на территории образовательных организаций; 

1.7. Организовать дежурства в образовательных организациях 
ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований в период 
зимних каникул с 26.12.2022г. по 08.01.2023г.; 

2. Сообщать незамедлительно в приемную Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики на телефон 26-60-96 обо всех 
чрезвычайных происшествиях; 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики курирующего 
данное направление. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп.: Пафов А.М. 
26-60-84 



Приложение №1 
к приказу Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
от П. /3, №¿¿1 № //ЛО 

Рекомендации руководителям образовательных организаций 
об усилении мер безопасности в праздничные и каникулярные дни 

В связи с наступлением каникулярных и праздничных дней 
Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики обращает 
внимание на соблюдение комплексной безопасности в образовательных 
организациях, особенно в организациях круглосуточного и круглогодичного 
пребывания обучающихся и воспитанников. При организации каникулярного 
периода следует уделить .особое внимание детям из социально незащищенных 
семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, обучающимся и 
воспитанникам образовательных организаций круглосуточного и круглогодичного 
пребывания. 

, Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики в 
целях обеспечения мер комплексной безопасности в образовательных организациях, 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников рекомендует: 

-обеспечить личный контроль за реализацией мер по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности; 

-провести предупредительные и профилактические работы с обучающимися 
образовательных организаций, направленные на обеспечение безопасности на 
водных объектах в зимнее время; 

-обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
образовательной, организации грузами и предметами ручной клади. 
Крупногабаритные и подозрительные предметы проносятся в здание после их 
осмотра с применением технических средств; 

-осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и 
прилегающих к ним территорий; 

-обеспечить в образовательных организациях с круглосуточным 
пребыванием обучающихся: 

-дежурство персонала (количество дежурного персонала должно 
обеспечивать полную эвакуацию обучающихся из здания в установленные 
временные интервалы в соответствии с типом образовательной организации, но не 
менее 1 дежурного на 15 детей); 

-наличие и исправность общих и персональных средств (световых, звуковых, 
вибрационных) оповещения маломобильных групп детей с отклонениями в 
развитии; 

-наличие и знание дежурным персоналом инструкций по действиям в 
чрезвычайной ситуации; 

-постоянный контроль дежурного персонала за количеством людей, 
находящихся в здании, исключить случаи бесконтрольного нахождения в здании 
посторонних лиц; 



-наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала в 
дневное и ночное время на случай возникновения пожара; телефонной связи, 
электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения; 

-проверку жилых помещений обучающихся на предмет возможного 
бесконтрольного использования любых электроприборов, в том числе при их 
убытии из общежития на выходные и праздничные дни. 

О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно 
информировать приемную Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики на телефон 26-00-63 и Министерство образования и науки Карачаево-
Черкесской Республики Тел. 8 - 878- 226-60-96, e-mail:obrazovame09@mail.ru 
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