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1 2 3 4 учащихся краевых государственных общеобразова-тельных учреждений для обучающихся, воспитанни-ков с ограниченными возможностями здоровья, вос-питанников центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей, и других детей, нуждающихся в социальной поддержке 5 Утвердить графики дежурств сотрудников и работ-ников на новогодних мероприятиях и предоставить их в Министерство образования и науки Алтайского края  

до 11.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Министерство здравоохранения Алтайского края; Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю;  Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю  6 Обеспечить первоочередной выезд бригад скорой ме-дицинской помощи в места проведения массовых и спортивных мероприятий 
с 18.12.2018 по 08.01.2019 Министерство здравоохранения Алтайского края   7 Обеспечить теплую стоянку автобусов в г. Барнауле, прибывших из городов и районов края, в случае ухудшения погодных условий  
с 22.12.2018 по 30.12.2018, 6.01.2019 

Министерство транспорта Алтайского края 

8 Обеспечить контроль за безопасным размещением детей, прибывших из городов и районов края, в мес-тах ночлега, в случае ухудшения погодных условий 
с 22.12.2018 по 30.12.2018, 6.01.2019 

Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю   9 Взять на учет объекты, где в период новогодних праздников будут проводиться массовые развлека-тельные мероприятия с обучающимися и молодежью, в том числе с ночным режимом работы, места реали-зации пиротехнических изделий  

с 20.11.2018 по 15.01.2019 Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю  

10 Провести пожарно-профилактические обследования объектов, задействованных в проведении празднич- с 20.11.2018 по 15.12.2018 Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю 
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1 2 3 4 ных мероприятий, краевых массовых и спортивных мероприятий, мест  реализации пиротехнических из-делий 11 Провести мониторинг подведомственных учрежде-ний, имеющих в оперативном управлении автобусы для осуществления перевозок детей 
до 10.12.2018 главы администраций городских округов и муниципальных районов; руководители муниципальных органов управления образованием 12 Обеспечить соответствие требованиям нормативных актов в области безопасности дорожного движения эксплуатационного состояния дорог по маршрутам следования колонн автобусов с детьми и мест прове-дения массовых мероприятий 

с 18.12.2018 по 15.01.2019 главы администраций городских округов и муниципальных районов;  ФКУ УПРДОР «Алтай»; КГКУ «Алтайавтодор» 
13 Обеспечить контроль за: эксплуатационным состоянием дорог по маршрутам следования колонн автобусов с детьми и мест прове-дения массовых мероприятий; соблюдением правил допуска водителей и эксплуата-ции автобусов, в соответствии с установленными требованиями безопасности дорожного движения 

с 20.12.2018 по 15.01.2019 Главное управление МВД России по Алтай-скому краю  

14 Собрать уведомления об организованной перевозке групп автобусами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 и приказа МВД России от 30.12.2016 № 941  и обеспечить сопровождение организованных колонн автобусов с детьми в строгом соответствии с требо-ваниями приказа МВД России от 31.08.2007 № 767 

с 01.12.2018 по 15.01.2019 Главное управление МВД России по Алтай-скому краю  

15 Организовать и провести в образовательных органи-зациях беседы, лекции, классные часы, открытые уроки, линейки и другие мероприятия по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах 

с 01.12.2018 по 15.01.2019 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Главное управление МВД России по Алтай-скому краю; 
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1 2 3 4 руководители муниципальных органов управления образованием 16 Включить вопросы организации безопасного прове-дения новогодних массовых и спортивных мероприя-тий (в том числе организованные перевозки групп детей)  в селекторные совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием  
 

до 15.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Главное управление МВД России по Алтай-скому краю 
17 Разместить на сайтах органов управления образова-нием, образовательных организаций памяток с под-робным разъяснением требований к организации пе-ревозок организованных групп детей автобусами 

до 15.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Главное управление МВД России по Алтай-скому краю; руководители муниципальных органов управления образованием 
 18 Организовать профилактические мероприятия с ро-дительской общественностью по обсуждению вопро-сов, касающихся обеспечения безопасности детей, участвующих в дорожном движении 

с 01.12.2018 по 15.01.2019 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Главное управление МВД России по Алтай-скому краю; руководители муниципальных органов управления образованием 
 19 Подготовить делегацию Алтайского края для участия в Кремлевской елке с 01.12.2018 по 26.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Министерство здравоохранения Алтайского края; Главное управление МВД России по Алтай-скому краю;  Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю; Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю  
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1 2 3 4 20 Подготовить предложения Министерству здраво-охранения Алтайского края по: противоэпидемическим мероприятиям и недопуще-нию в состав делегаций детей и сопровождающих лиц на краевые и Общероссийскую новогодние елки больных гриппом, ОРВИ и контактных лиц из учре-ждений, в которых объявлен карантин по инфекци-онным заболеваниям; проведению внеочередных периодических медицин-ских осмотров лиц декретированных категорий, при-влекаемых к обслуживанию детей и сопровождаю-щих их лиц, в том числе по обследованию на вирус-ные кишечные инфекции сотрудников пищеблока в местах размещения делегации в г. Барнауле  

20.11.2018      

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю        

21 Обновить рекомендательные письма и памятки для руководителей муниципальных органов управления образованием и здравоохранением по подготовке школьников на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце; осуществле-нию санитарно-противоэпидемических (профилакти-ческих) мероприятиях в местах проведения новогод-них елок в городах и районах края и организации пе-ревозок организованных групп детей 

20.11.2018 Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю  

22 Подготовить и представить информацию в Управле-ние Роспотребнадзора по Алтайскому краю о форми-ровании делегации Алтайского края, убывающей на Общероссийскую новогоднюю елку в Государствен-ном Кремлевском Дворце по схеме:  сроки отъезда и возвращения;  вид транспорта, номер рейса, время прибытия и убы-

декабрь 2018 го-да – январь 2019 года 
Министерство образования и науки Алтай-ского края 
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1 2 3 4 тия в г. Москву; количество детей, сопровождающих и поименные списки с указанием адреса проживания и пункта убытия. Для сопровождающих указать должность 23 Представить информацию в Управление Роспотреб-надзора по Алтайскому краю об итогах проведения новогодних мероприятий на территории Алтайского края 

12.10.2019 Министерство образования и науки Алтай-ского края 

24 Провести по месту жительства медицинское освиде-тельствование всех детей, направляемых на Обще-российскую новогоднюю елку, с внесением в меди-цинскую справку данных осмотра не позднее 3-х дней до выезда (кожные покровы, видимые слизи-стые верхних дыхательных путей, термометрия, ос-мотр на педикулез); профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем, в том числе против гриппа; данных об отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня (справка действительна в течение 3-х дней до выез-да). Сопровождающие взрослые должны предоста-вить данные осмотра терапевтом, дерматовенероло-гом, флюорографии не позже 1 года, о профилакти-ческих прививках в соответствии с Национальным календарем, в том числе против гриппа; справки об отсутствие контакта с инфекционными больными в течение 21 дня (справка действительна в течение 3-х дней до выезда) 

не ранее 3 дней до отъезда Министерство здравоохранения Алтайского края; Министерство образования и науки Алтай-ского края; руководители муниципальных органов управления образованием  

25 Организовать контроль за допуском в состав делега-ций от Алтайского края на Общероссийскую ново-годнюю елку в Государственном Кремлевском Двор-
постоянно Министерство образования и науки Алтай-ского края;  Министерство здравоохранения  Алтайского 
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1 2 3 4 це и краевые Губернаторские елки здоровых детей и сопровождающих лиц. Не допускать больных грип-пом, ОРВИ и контактных лиц из учреждений, в кото-рых объявлен карантин по инфекционным заболева-ниям 

края 

26 Провести дополнительный медицинский осмотр де-тей и сопровождающих взрослых делегации от Ал-тайского края, направляющейся на Общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце на «сборном» пункте в г. Барнауле, с внесе-нием данных в медицинскую справку и обеспечить медицинское обслуживание до отъезда в г. Москву и обратно 

не ранее чем за сутки до отъезда в г. Москву 
Министерство образования и науки Алтай-ского края ; Министерство здравоохранения  Алтайского края  

27 Обеспечить контроль за госпитализацией пациентов из мест проведения краевых новогодних театрализо-ванных представлений в соответствии с профильны-ми приказами по маршрутизации Минздрава Алтай-ского края 

до 12.01.2019 Министерство здравоохранения Алтайского края   

28 Подготовить предложения юридическим лицам и ин-дивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного пи-тания, производства и реализации пищевых продук-тов, услуг по перевозке организованных групп детей, в том числе по усилению производственного лабора-торного контроля, укомплектованию квалифициро-ванными кадрами и обследованию персонала объек-тов общественного питания на вирусные кишечные инфекции 

20.11.2018 Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю   

29 В рамках межведомственного взаимодействия при-нять участие в работе штабов органов местного са- в соответствии с планом работы Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю  
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1 2 3 4 моуправления, осуществляющих управление в сфере образования по подготовке и проведению краевых Губернаторских новогодних елок и новогодних ме-роприятиях, проводимых в городах и районах края, и Общероссийской новогодней елки в Государствен-ном Кремлевском Дворце 

штабов 

30 Обеспечить контроль за безопасным пребыванием группы детей и сопровождающих педагогов, убы-вающих на Кремлевскую елку во время их нахожде-ния в г. Барнауле  

декабрь 2018 го-да Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю   
31 Провести практические тренировки по эвакуации на объектах проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей 

до 10.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края; Министерство здравоохранения Алтайского края;  Министерство культуры Алтайского края; Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю;  главы администраций городских округов и муниципальных районов 32 В целях обеспечения безопасности проведения Губер-наторской елки «Двенадцать месяцев» в КАУ «Ал- тайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» направить в Главное управление МЧС России по Ал-тайскому краю порядок ее проведения  

до 10.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края  

33 Обеспечить контроль за безопасным проведением новогодних театрализованных представлений в г. Алейске, г. Барнауле, г. Бийске, г. Заринске, г. Камне-на-Оби, г. Новоалтайске, г. Рубцовске 

с 18.12.2018 по 30.12.2018, 06.01.2019 
Главное управление МЧС России по Алтай-скому краю;  Главное управление МВД России по Алтай-скому краю; Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю;  
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1 2 3 4 главы администраций городских округов и муниципальных районов 34 Обеспечить охрану правопорядка и безопасность до-рожного движения в местах проведения новогодних торжественных мероприятий, а также на прилегаю-щих к ним территориях 

до 12.10.2018 Главное управление МВД России по Алтай-скому краю 

35 Направить комплексный план проведения краевых массовых и спортивных мероприятий в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 
до 15.12.2018 Министерство образования и науки Алтай-ского края        


