
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

(МКОУ «Унъюганская СОШ №1») 

 

ПРИКАЗ 
20 мая 2021 года                                                    №109 -од 

п. Унъюган  
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности в период работы летнего пришкольного  

оздоровительно-развивающего лагеря «Росток»              

  

 Во исполнение постановления администрации Октябрьского района от 19.02.2019 № 320 «Об 

утверждении комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Октябрьском районе, на 2021 год», в целях обеспечения комплексной безопасности 

детей в летнем пришкольном оздоровительно-развивающем лагере «Росток», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

    1. Назначить заместителя директора школы по безопасности Старцева Николая 

Владимировича, начальника детского оздоровительного лагеря «Росток» Гапон Риту Андреевну 

ответственными за обеспечение специальных мер пожарной антитеррористической безопасности в 

школе во время работы лагеря в период с 01 июня 2021 года по 25 июня 2021 года. 

 2. Заместителю директора школы по безопасности Старцеву Н.В., начальнику детского 

оздоровительного лагеря «Росток» Гапон Р.А.: 

 2.1. Обеспечить наличие актов проверок средств противопожарной защиты: АУПС, АУПТ. 

 2.2. Обеспечить наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, разработанных для 

лагеря, в соответствии с требованиями раздела XVIII «Требования к инструкции о мерах 

пожарной безопасности» Правил пожарной безопасности в РФ. 

 2.3. Обеспечить наличие, исправность и соответствие путей эвакуации требованиям 

пожарной безопасности. 

 2.4. Обеспечить наличие организационно-распорядительной документации по пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 2.5. Обеспечить наличие документов о прохождении обучения по программам 

пожарнотехнического минимума руководителя лагеря и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности и проведение противопожарного инструктажа. 

 2.6. Обеспечить наличие распорядительного документа на создание добровольной 

пожарной дружины (команды) на базе лагеря. 

 2.7. Провести с сотрудниками, техническим персоналом и воспитанниками лагеря занятия и 

инструктажи по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности под роспись в 

журналах инструктажей в срок до 02 июня 2021 года. 

 2.8. Проработать алгоритм действий персонала и воспитанников лагеря в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, план действий сотрудников при эвакуации.  В срок до 

07 июня 2021 года с привлечением сотрудников ПЧ с.п. Унъюган филиала КУ ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория» провести плановую тренировку по эвакуации лагеря. 

 2.9. Обеспечить бесперебойную работу системы автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, системы видеонаблюдения, 

системы тревожной сигнализации (кнопки экстренного вызова полиции), электрооборудования 

и электроприборов, наличие и достаточность первичных средств пожаротушения, 

индивидуальных средств защиты. 

 2.10. Усилить деятельность по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности здания начальной школы на время работы лагеря (ужесточить пропускной режим, 

проводить ежедневные осмотры территории лагеря, игровых комплексов, основных и подсобных 



(технических) помещений, тамбура главного выхода на предмет обнаружения посторонних 

предметов дважды в день – в начале и в конце рабочего дня). 

 2.11. Организовать комплексную безопасность детей при проведении походов и экскурсий 

с воспитанниками лагеря в соответствии с приказом Управления образования   и молодежной 

политики администрации Октябрьского района от 23.04.2018 № 318-од «Об утверждении 

алгоритма действий (мероприятий) должностных лиц образовательных организаций, 

расположенных на территории Октябрьского района при организации похода (экскурсии) с 

участием детей, в том числе в лесную зону». 

 2.12. Обеспечить наличие комплекта документов по организации антитеррористической 

работы (прилагается на 26 л.). 

 3. Руководству лагеря, дежурным воспитателям, вахтёрам, сторожам обеспечивающим 

дежурство в лагере:  

 3.1. Сообщать незамедлительно в администрацию школы и оперативные службы                 о 

фактах нештатных ситуаций, чрезвычайных происшествий по следующим номерам телефонов 

проводной и мобильной связи и в следующем порядке:    

 - директору школы Кнотикову Артему Петровичу, 48-122, моб. тел.: 8-900-388-79-77; 

 - заместителю директора школы по безопасности Старцеву Николаю Владимировичу, моб. 

тел.: 8-951-974-02-98; 

 - в Единую дежурную диспетчерскую службу района (ЕДДС), тел.: 8 (34678) 2-13-09, 

89048844033; 

 - в ПЧ с.п. Унъюган филиала КУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория», тел.:                 48-

117;  

 - начальнику Управления образования и молодежной политики Киселевой Татьяне 

Борисовне, раб. тел.: 8 (34678) 2-80-85, моб. тел.: 8 908 885 00 55; 

 - заведующему отделом обеспечения функционирования и безопасности образовательных 

организаций Управления образования и молодежной политики Дряхлову Василию Васильевичу, 

раб.  тел.: 8 (34678) 2-80-74, моб. тел.: 8 904 884 00 55. 

 4. Заместителю директора по ИКТ и защите персональных данных Кириленко С.Н.: 

 4.1. Разместить данный приказ на официальном сайте школы.  
 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                 А.П. Кнотиков 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: _____________Старцев Н.В.  

    _____________Гапон Р.А. 

    _____________Кириленко С.Н. 
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