Об обеспечении безопасности на территориях образовательных учреждений,
профилактика детского травматизма
1.

Согласно пункту 9 распоряжения Губернатора Омской области от 17 апреля 2020 года № 46-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области» с 4
апреля 2020 года введен режим самоизоляции, который продлен до 24 мая 2020 года (распоряжение
Губернатора Омской области от 12 мая 2020 года № 55-р) и в соответствии с Постановлением Правительства
Омской области от 15 апреля 2020 года № 131-п «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Омской области», в целях обеспечения пожарной безопасности реализации неотложных мер,
направленных на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо:



исключить факты бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения на
территориях транспортных средств (в том числе транспортные средства и сотрудников учреждений);
закрыть все калитки и ворота на замки, не допускать сквозного прохода граждан по территории
образовательного учреждения и нахождения граждан на спортивных площадках;
запретить выгул домашних животных на территориях образовательных учреждений.




На калитках повесить объявления о закрытии территории образовательного учреждения на период введения в
городе режима самоизоляции.
В случаях нарушения режима самоизоляции (бесконтрольное пребывание на объектах посторонних лиц)
напоминаем о возможности использования кнопки тревожной сигнализации (КТС).
При неурегулировании ситуаций, связанных с использованием жителями микрорайонов территорий
образовательных учреждений для прогулок с детьми, занятий спортом будет рассматриваться вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности руководителя образовательного учреждения.
На территориях образовательных учреждений запрещается:




сжигания мусора, пуска палов травы на территориях;
проведение огневых и других пожароопасных работ без оформления наряда-допуска (разрешения) в
установленном порядке.
В образовательных учреждениях провести следующие профилактические мероприятия:





принять меры к приведению в рабочее состояние источников наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения, расположенных на территориях и в помещениях, занимаемых образовательными
учреждениями и обеспечению свободного доступа к ним;
обеспечить бесперебойную работу средств связи, автоматических средств противопожарной защиты в
занимаемых образовательными учреждениями зданиях и помещениях;
организовать проведение противопожарного инструктажа с работниками учреждений, осуществляющими
круглосуточную охрану.

3. С целью предупреждения детского травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных происшествий, а
также усиления контроля за поведением детей и их досугом в период летнего отдыха, департамент образования
Администрации города Омска сообщает о необходимости размещения на сайтах образовательных учреждений и
«Дневник.ру» дополнительных профилактических мероприятий с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по следующим направлениям:
- профилактика дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма;
- профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта;
- профилактика безопасного поведения на воде, вблизи строящихся объектов, котлованов, а также устройств
электроснабжения;
- профилактика пожаров, поведения при обнаружении взрывоопасных предметов;
- профилактика выпадения из окон зданий;

- профилактика опасных ситуаций (безопасность на спортивных сооружениях, детских площадках; социальное
окружение; опасности, связанные с посторонними предметами, домашними и бродячими животными, ядовитыми
растениями и др.).

