
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маргуцекская средняя общеобразовательная школа» 

Забайкальского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 06 »  декабря  2019г.     №  207  

с. Маргуцек  

 

 

«О мерах по обеспечению сохранности жизни 

и здоровья участников образовательных отношений 

и безопасности образовательных учреждений 

во время зимних каникул и при проведении 

новогодних праздничных мероприятий» 

 

 На основании приказа Комитета по управлению образованием от 06.12.2019г. № 642 

«О мерах по обеспечению сохранности жизни и здоровья участников образовательных 

отношений и безопасности образовательных учреждений во время зимних каникул и при 

проведении новогодних праздничных мероприятий», в целях обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в период зимних каникул и во избежание случаев 

возникновения чрезвычайных ситуаций во время проведения новогодних мероприятий, -  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Принять в МБОУ «Маргуцекская СОШ» дополнительные меры по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, а именно: 

1.1 Желонкину И.К., ЗДпоОБ, организовать проведение внеплановых 

инструктажей с гардеробщиками, сторожами, педагогами о действиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий в системах тепло-

водо-энергоснабжения учреждений; 

1.2. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа 

администрации и работников педагогических коллективов на весь каникулярный 

период; 

1.3. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, уточнить и довести до ответственных дежурных 

номера телефонов экстренной связи со специализированными аварийными 

службами, территориальными подразделениями МЧС, правоохранительными 

органами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

1.4. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, определить порядок взаимодействия со 

специализированными организациями в случае необходимости проведения 

противоаварийных работ в системе тепло-водо-энергоснабжения учреждения; 

1.5. Желонкину И.К., ЗДпоОБ и Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, в срок до 16 декабря 

2019 года провести: 

 комиссионные проверки выполнения  требований пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности образовательной организации с 

составлением соответствующего актов; 

 проверку готовности запасных выходов, очистку путей эвакуации от 

посторонних предметов; 

 проверку огнетушителей и систем подачи воды для тушения пожаров. 

1.7. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, провести дополнительные теоретические занятия 

по отработке действий персонала в случае возникновения пожара или любой иной 



чрезвычайной ситуации, а также практические тренировки по эвакуации 

обучающихся и работников и их пошаговых действиях в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации с составлением соответствующих актов; 

1.8. Бояркиной Е.В., дворнику, обеспечить уборку мусора и предметов, 

способствующих возникновению пожаров на территории образовательного 

учреждения. 

 

2. На период проведения предстоящих новогодних мероприятий организовать пожарно-

профилактические мероприятия в соответствии с правилами пожарной безопасности и 

усилить контроль по недопущению проникновения посторонних лиц в образовательное 

учреждение: 

2.1. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, организовать разъяснительную работу и проведение 

дополнительных инструктажей с обучающимися и воспитанниками, а также 

сотрудниками с обязательным оформлением записей в классных журналах, журналах 

учета инструктажей на тему: 

 соблюдение правил безопасного поведения в общественных местах и 

транспорте; 

 соблюдение правил дорожного движения и необходимости использования 

светоотражающих элементов в темное время суток; 

 соблюдение правил пожарной и антитеррористической безопасности в 

учреждении и быту; 

 последствий применения пиротехнических средств в случаях 

некачественного изготовления или нарушения техники безопасности при их 

использовании; 

 соблюдении мер безопасности при посещении водных объектов, покрытых 

льдом; 

 соблюдения мер безопасности при использовании бытового газа. 

2.2. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, в целях пропаганды противопожарных знаний 

проверить оборудование уголков с наглядными плакатами, аншлагами с отражением 

вопросов противопожарной безопасности, оповещения о пожаре, эвакуации, 

действиях в случае возникновения пожара, действиях при угрозе совершения 

террористического акта 

2.3. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, провести повторный инструктаж и обучение 

педагогических работников и технического персонала правилам пожарной 

безопасности, обратив особое внимание на умение обращаться с огнетушителями. 

2.4. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, провести ревизию ключей от всех помещений и 

выходов, постоянно следить за их наличием. 

2.5. Усилить контроль за пропускным режимом. 

 

3. При проведении праздничных массовых мероприятий: 

Желонкину И.К., ЗДпоОБ и Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ: 

3.1. Обеспечить наличие первичных средств пожаротушения в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

3.2. Под персональную ответственность принять исчерпывающие меры по 

соблюдению мер электро- и пожаробезопасности. 

3.3. Устанавливать новогоднюю елку на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения, при этом ветки должны находиться на расстоянии не менее 1 

метра от стен и потолков. 

 

4. Запретить при проведении новогодних мероприятий: 

4.1. Использование внутри помещения образовательного учреждения 

пиротехнических изделий, дуговых прожекторов и свечей. 



4.2. Использование несертифицированных гирлянд на лампах накаливания любой 

мощности. 

4.3. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами. 

4.4. Проводить перед началом или вовремя представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаро-взрывоопасные работы. 

4.5. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др. 

4.6. Полностью гасить свет во время проведения новогодних мероприятий. 

4.7. Допускать нарушение установленных норм заполнения помещений людьми. 

 

5. Совместно с медицинскими работниками во время проведения новогодних мероприятий: 

5.1. Организовать фильтр при допуске детей и взрослых на праздничные мероприятия 

(как среди посетителей, так и среди персонала). 

5.2. Организовать дежурство медицинских работников во время проведения 

мероприятий. 

5.3. Классным руководителям, не допускать к участию в проведении мероприятий 

лиц с симптомами гриппа и ОРВИ. 

5.4. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, обеспечить весь персонал мест проведения массовых 

мероприятий индивидуальными средствами защиты (маски). 

5.5. Классным руководителям, информировать посетителей о необходимости 

соблюдения правил личной гигиены, в том числе во время проведения праздничных 

мероприятий, и о недопущении к участию в празднике посетителей с симптомами 

ОРВИ. 

5.6. Вывесить памятки по профилактике гриппа в холлах, рекреациях, гардеробах. 

5.7. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, обеспечить необходимый запас дезинфекционных 

средств для проведения текущей дезинфекции. 

5.8. Тех. персоналу, после завершения каждого мероприятия проводить дезинфекцию, 

особое внимание обращать на проветривание помещений, обработку предметов 

обстановки, дверных ручек и полотен, подоконников. Уборку помещений 

производить с использованием дезинфицирующих средств.  

 

6. Ограничить проведение новогодних мероприятий в период подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

 

7. Желонкину И.К., ЗДпоОБ, предоставить в срок до 18 декабря 2019 года (в электронном 

виде, заверенные подписью руководителя и печатью в формате PDF на электронный 

адрес odo_obr_krasn@mail.ru) отчет о проведенных мероприятиях и готовности 

образовательного учреждения к работе в каникулярный период. 

 

8. Кочетовой М.Н., ЗДпоАХЧ, информировать Комитет по управлению образованием о 

чрезвычайных происшествиях и иных случаях, препятствующих нормальному 

функционированию образовательного учреждения. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Маргуцекская СОШ»:    Н.Г.Сидоренко 

 

 

mailto:odo_obr_krasn@mail.ru

