
 
 

Отдел  образования Администрации  муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» 

 

 «Удмурт элькунысь Красногорск  ёрос муниципал округ» 

 муниципал кылдытэт  Администрациысь  дышетонъя ёзэт  

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от «08» февраля 2023 г.                                                                               №  21 - осн. 

с. Красногорское 

 

Об обеспечении безопасности в период  

празднования 23 февраля и 8 марта в 2023 

году 

 

В целях обеспечения безопасного функционирования образовательных 

организаций муниципального образования  «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» и скоординированных действий 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций, террористических актов в период 

празднования 23 февраля и 8 марта в 2023 году, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возложить ответственность на руководителей образовательных 

организаций за обеспечение безопасности в праздничные дни. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Разработать и утвердить график дежурства ответственных 

должностных лиц по образовательной организации в период 

организации и проведения праздников – Дня защитника Отечества (23, 

24, 25 и 26 февраля) и Международного женского дня (8 марта).  

Копию направить в срок до 18 февраля 2023 г. на адрес эл. почты 

ведущего специалиста-эксперта ОО Администрации МО 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» Борисовой Д.В. dar.borisova@mail.ru;  

2.2. Обеспечить личное присутствие ответственных лиц в местах 

проведения праздничных мероприятий;  

2.3. Усилить контроль по недопущению массового скопления 

обучающихся и воспитанников, соблюдению 

противоэпидемиологического режима; 

2.4. Организовать информационно-разъяснительную работу с 

участниками образовательного процесса, направленную на повышение 
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бдительности, разъяснение порядка их действий при получении 

информации о возможных угрозах безопасности;  

2.5. Усилить контрольно-пропускной режим в образовательные 

учреждения, не допускать проникновения посторонних лиц и 

неконтролируемого переноса предметов; 

2.6. Провести внеплановые инструктажи по антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности с обслуживающим 

персоналом; 

2.7. Обеспечить исправную работу АПС, кнопок тревожной 

сигнализации, телефонной связи, видеонаблюдения (при наличии); 

2.8. Организовать проведение ежедневных проверок помещений и 

прилегающих территорий на предмет закладки взрывных устройств, 

отсутствие повреждений на окнах и дверях; 

2.9. Принять необходимые меры и обеспечить готовность сил и средств, 

привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации 

возможных последствий различного рода чрезвычайных ситуаций 

2.10. Обо всех чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях с детьми 

незамедлительно сообщать в Отдел образования ответственным за 

дежурство (Приложение 1); 

2.11. Предоставить информацию о планируемых перевозках детей в 

период с 20 по 26 февраля и с 6 по 8 марта по прилагаемой форме до 19 

февраля 2023 г. на адрес эл. почты ведущего специалиста-эксперта 

Борисовой Д.В. dar.borisova@mail.ru. (Приложение 2). 

3. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц по Отделу 

образования в период празднования 23 февраля и 8 марта в 2023 году. 

4. Довести приказ до руководителей образовательных организаций, 

специалистов ОО Администрации МО «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики», МКУ «Центр развития 

образования Красногорского района», заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа оставить за ведущим специалистом-

экспертом Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» Борисовой Д.В.  

 

 

 

Заместитель начальника Отдела образования  

Администрации муниципального образования 

 «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики»                                                                Т.Н. Комиссарова 
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Приложение 1 к Приказу 

ОО Администрации 

МО «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

от 08.02. 2023 г. № 21-осн.        

 

 

График дежурства ответственных лиц по Отделу образования  МО 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 

период празднования 23 февраля и 8 марта в 2023 году 

 

№ 

п/п 

Дата дежурства  Фамилия Имя Отчество 

ответственного 

Номер телефона 

1 23 февраля 2023 г. Исупова Александра 

Алексеевна 

8 950 1688600 

2 24 февраля 2023 г. Борисова Дарья 

Валерьевна 

8 909 0605252 

3 25 февраля 2023 г. Самоделкина Елена 

Алексеевна 

8 950 1683211 

4 26 февраля 2023 г. Комиссарова Татьяна 

Николаевна 

8 904 839 90 33 

5 8 марта 2023 г. Борисова Дарья 

Валерьевна 

8 909 060 52 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу 

ОО Администрации 

МО «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» 

от 08.02. 2023 г. № 21-осн.        

 

Планируемые перевозки детей 

в период празднования Дня защитника Отечества (20- 26 февраля), а  также 

Международного женского дня (8 марта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Маршрут Начало и 

окончание 

поездки 

(выезд/прибытие) 

Кол-во 

детей 

1 ….    

2 ….    

     

     

 
 


