МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
« МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности
в период нерабочих дней с 28.10. по 07.11.2021г.
Во исполнение письма Министра образования Московской области от 22.10.2021г.
№
22212/16-16р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных организаций Московской области
в период с 28.10 по 07.11.2021г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по безопасности Тыщенко О.А. осуществить комплекс
мер по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности в период нерабочих дней в соответствии с утвержденным планом
(приложение № 1).
2. Организовать дежурство должностных лиц в период с 28.10.21г. по 07.11.21г.
согласно утвержденного графика (приложение № 2).
3. Ведущему инженеру по ОТ Савину М.А. организовать инструктивно-методические
занятия с педагогическими работниками, персоналом, обучающимися по
соблюдению правил пожарной безопасности, их действиям в чрезвычайных
ситуациях.
4. Частному охранному предприятию организовать каждые два часа внешний и
внутренний осмотр зданий и прилегающей территории с записью в
соответствующем журнале.
5. Запретить во время праздничных дней работу кружков и секций.
6. Парковка автотранспорта на территории образовательного учреждения в
праздничные дни запрещается. Въезд автотранспорта на территорию колледжа в
указанные дни разрешен только для спецмашин и автотранспорта экстренных служб.
7. В случае возникновения необходимости проведения работ сотрудниками колледжа
в праздничные дни, они обязаны заранее оформить разрешение на вход с указанием
даты и времени проведения работ. Данное разрешение должно быть подписано
директором колледжа и представлено охране колледжа
для обеспечения
необходимого контрольно-пропускного режима.
8. Классным руководителям и мастерам производственного обучения . произвести
инструктаж обучающихся по правилам поведения и мерам безопасности в период
нерабочих дней. Провести беседы с родителями о необходимости обеспечения
контроля за детьми во внеучебное время и организации безопасного досуга.
Ответственный - заместитель директора по УВР Сирица О.П.,
заместитель
директора по УПР Дронов П.М.
9. Социальному педагогу Киян И.А. особое внимание уделить маломобильным
группам детей, детям-сиротам и детям из неблагополучных семей по
разъяснительно-профилактической работе о правилах поведения в период каникул.

10. Ответственным за помещения сдать ключи на пост охраны с росписью о сдаче под
охрану.
11. Классным руководителям и мастерам производственного обучения
осуществлять выезды организованных групп обучающихся в соответствии с
требованиями постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. года № 1177 «Об
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
методическими рекомендациями «Об организации перевозок обучающихся в
образовательных организациях» (письмо Департамента политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988), приказом министра
образования Московской области от 18.11.2016 № 4587 «Об организации выезда
организованных
групп
обучающихся
государственных
образовательных
организаций Московской области, подведомственных Министерству образования
Московской области, к местам отдыха, оздоровления и в места проведения
культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий».
12. О нестандартных ситуациях незамедлительно информировать специальные службы
(МЧС, МВД, ФСБ России), а также Министерство образования Московской области
по телефонам:8(499)238-4603, факс 8(499) 238-3661.
13. Поле О.А. довести данный приказ до работников колледжа.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу №

2021г.

План
мероприятий по реализации мер по обеспечению антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности объектов колледжа в период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздников
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Содержание мероприятий

Срок исполнения

Комиссионная
проверка
состояния
комплексной
безопасности колледжа
Принять меры к обеспечению
исправности КТС, охранной,
тревожной
и
пожарной
сигнализации,
систем
оповещения
и
управления
эвакуацией
при
пожаре,
первичных
средств
пожаротушения
Проверить
установленным
порядком исправность систем
жизнеобеспечения
и
связи.
Обеспечить
бесперебойную
подачу
тепла,
воды
и
электроэнергии
в
образовательное учреждение
Вести постоянный контроль за
функционированием
систем
жизнеобеспечения (водо-, тепло, электроснабжением)
Провести инструктаж дежурного
электрика и сантехника на
предмет готовности экстренного
вызова
в
образовательное
учреждение
в
случае
возникновения
нештатной
ситуации или аварии.
В целях усиления контрольнопропускного
режима
и
повышения
бдительности
провести
дополнительные
инструктажи с сотрудниками
ЧОП «Честар»

до 28.10.2021г

Ответственный
исполнитель
Постоянно
действующая группа

постоянно

Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.
Зам. по АХЧ
Шигабетдинов Р.А.
Ведущий инженер по
ОТ
Савин М.А.

до 28.10.2021г.

Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.
Зам. по АХЧ
Шигабетдинов Р.А.
Главный инженер
Нерсесов А.В.

постоянно

По графику

до 28.10.2021г.

Зам. по АХЧ
Шигабетдинов Р.А.
Главный инженер
Нерсесов А.В.

до 28.10.2021г.

Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.

Произвести осмотр служебных и
подвальных
помещений,
проконтролировать их закрытие
и опечатывание.
Обеспечить свободный проезд
для спецмашин и автотранспорта
экстренных служб к учебным
корпусам колледжа.

28.10.2021г.

9

Проверить
запасные
эвакуационные
выходы
и
обеспечить беспрепятственный
проход к ним

постоянно

10

Доведение данного плана до
исполнителей

до 28.10.2021г.

7

8

постоянно

Заместитель директора по безопасности

Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.
Главный инженер
Нерсесов А.В.
Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.
Зам. по АХЧ
Шигабетдинов Р.А.
Главный инженер
Нерсесов А.В.
Зам. по безопасности
Тыщенко О.А.
Зам. по АХЧ
Шигабетдинов Р.А.
Главный инженер
Нерсесов А.В.
Зав канцелярией
Поле О.А.

Тыщенко О.А.

Приложение № 2
«&» W

2021г.

УТВЕРЖДАЮ
ктор ГБПОУ МО
некий кол
В.В. Карпеев
7
2021г.

Обобщенный график круглосуточного дежурствадолжностных лиц
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»
на период с28.10. по 07.11.2021г.
ГОУ,
№ подведомственные
Министерству
п/п
образования
Московской
области

График круглосуточного дежурства
Адрес
Дата и
время
дежурства

Должность,
ФИО
работника

Контактный
телефон

28.10.2021- Заместитель
8915 366 86 52
директора
по
УР
9.00
29.10.2021 Якименко Е. И.
9.00
8906 714 54 23
29.10.2021- Заместитель
директора
по
9.00
(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»)
30.10.2021 безопасности
141006, Московская область,
Тыщенко О.А.
г. Мытищи, Олимпийский проспект, 9.00
8916 242 58 58
30.10.2021- Заместитель
Д. 17
9.00
директора
по
АХЧ
тел/факс (495)583-4620, (495)583-6939
31.10.2021 Шигабетдинов
г.Мытищи ул. Силикатная д 1/9
Р.А.
9.00
тел.(495)583 74 11
8916 947 58 99
31.10.2021- Заместитель
директора по УПР
9.00
01.11.2021 Дронов П.М.
9.00
01.11.2021- Заведующий
8916 299 91 22
структурным
9.00
02.11.2021 подразделением
Шматов А.Ю.
9.00
8916 4477709
02.11.2021- Заведующая
хозяйством
9.00
03.11.2021 Попова Л.И.
9.00
03.11.2021- Ведущий инженер 8985 977 99 62
9.00
по ОТ
04.11.2021 Савин М.А.
9.00
04.11.2021- Главный инженер 8906 081 56 22
Нерсесов А.В.
9.00
05.11.2021
9.00
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение
Московской области
«Мытищинский колледж»

05.11.2020- Заместитель
8906 714 54 23
9.00
директора по
06.11.2020 безопасности
9.00
Тыщенко О.А.
06.11.2021- Заместитель
8915 366 86 52
директора по УР
9.00
07.11.2021 Якименко Е. И.
9.00
8916 242 58 58
07.11.2021- Заместитель
директора по АХЧ
9.00
08.11.2021 Шигабетдинов
9.00
Р.А.

Информировать обо всех нештатных ситуациях соответствующие службы и Министерство
образования Московской области, а также:
- зам. директора по безопасности Тыщенко О.А. по тел. 8906 714 54 23
- зам. директора по АХЧ Шигабетдинова Р.А. по тел. 8916 242 58 58
- главного инженера Нерсесова А.В. по тел. 8906 081 56 22
- зав. хозяйством Попову Л.И. по тел. 8916 447 7709
- электрика Киреева Г.А. по тел. 8929 506 04 31
,

Заместитель директора по безопасности

Тыщенко О.А.

