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необходимости уточнить план организации охраны учреждения при проведении
массового мероприятия.
Проверить обеспеченность дежурных по ОУ телефонами оперативной связи с
дежурными службами, обеспечивающими эксплуатацию оборудования и систем
жизнеобеспечения ОУ.
1.15. Провести инструктаж учащихся о правилах поведения, по соблюдению мер
предосторожности и обеспечению личной и коллективной безопасности в местах
проведения мероприятия.
1.16. Проверить организацию охраны ОУ; выполнение организационнотехнических мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания;
состояние противопожарного оборудования; функционирование тревожных кнопок
экстренного вызова полиции; состояние пропускного режима. Уточнить порядок связи,
силы и средства, выделяемые местным отделом МВД России по усилению
патрулирования вблизи ОУ.
1.17. Проверить наличие документации на посту охраны и у дежурного
администратора (при обнаружении некомплекта, доукомплектование завершить не
позднее, чем за 3 дня до начала массового мероприятия (праздничных дней)).
1.18. Издать приказ «Об обеспечении безопасности ОУ при проведении массового
мероприятия (в праздничные дни).
2. За три дня до начала мероприятия:
2.1. Произвести контрольную проверку выполнения действий по обеспечению
безопасности при подготовке к проведению массового мероприятия или накануне
праздничных дней (по результатам проверки соответствующим актом оформить
готовность ОУ к проведению мероприятия).
3. Перед началом мероприятия:
3.1. Обеспечить вывоз бытовых отходов.
3.2. Все помещения, не используемые при проведении мероприятия, закрыть,
опечатать и исключить несанкционированное пребывание в них людей.
3.3. Ответственным лицам провести. дополнительный осмотр помещений и мест
проведения мероприятия на предмет их безопасности (отсутствие взрывоопасных и др.
подозрительных предметов, веществ); при необходимости профессионального досмотра и
проверки мест проведения массового мероприятия пригласить специалистов местного
отдела МВД России с представителями кинологической службы. :^
3.4. Обеспечить соблюдение пропускного режима.
4. Во время мероприятия и в праздничные дни:
4.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима и режима работы ОУ.
4.2. Обеспечить дежурство администрации и работников ОУ.
4.3. В случае обнаружения посторонних предметов, появления подозрительных
лиц и о всех иных чрезвычайных происшествиях незамедлительно информировать
дежурного Муниципального органа управления образованием и местный отдел МВД
России.

