
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ        

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №1» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

 28.11.2015г                                              ПРИКАЗ                                                       № 352 

О соблюдении 

 противопожарного режима 

 во время проведения 

новогодних и рождественских утренников 

  
     В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от   21.12.1994г 

№69-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г № 290 «О  

федеральном  государственном  пожарном  надзоре», во исполнение письма Министерства 

образования , науки и молодёжи Республики Крым № 01-14/4247 от 25.11.2016 г., писем 

главного управления МЧС России по Республике Крым № 10278-1-4-5 от 14.11.2016 г., № 

9277 от 18.11.2016 г., письма отдела образования администрации города Судака № 01-

14/1314 от 28.11.2016 г., в порядке   взаимодействия по  вопросам  обеспечения  пожарной  

безопасности, а также с целью надлежащего соблюдения противопожарного режима и 

недопущения чрезвычайных ситуаций во время проведения новогодних праздников,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести новогодние утренники в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак с 19.12.2016г. по 23.12.2016г., согласно графика. 

2. Утвердить график проведения новогодних утренников (Приложение 1). 

3. Усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности  и осуществлением 

контрольно-пропускного режима в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 

Судак.  

4.Назначить ответственными за технику безопасности , пожарную безопасность в период 

проведения новогодних мероприятий классных руководителей согласно Приложения 1. 

5.Назначить ответственными за технику безопасности ,пожарную безопасность, 

осуществление контрольно-пропускного режима на период всех утренников заместителя 

директора по АХЧ Горбунова В.А., педагога-организатора Федорскую А.Н., специалиста 

по охране труда и обслуживанию компьютерной техники Борисова С.С., заместителя 

директора по УВР Агеенко С.С. 

6.Утвердить график дежурства администрации в праздничные и каникулярные дни 

(Приложение 2) 

7.Заместителю директора по АХЧ Горбунову В.А.: 

7.1. Проверить наличие и состояние первичных средств пожаротушения (в случае 

обнаружения неисправностей заменить) до 16.12.2016г. 

7.2. Провести с обслуживающим персоналом занятия по правилам пользования 

огнетушителем, а также при проведении праздничных мероприятий строго выполнять 

правила противопожарного режима. 

7.3.  Для обеспечения пожаробезопасности оборудовать музыкальный  зал ведрами с 

песком и водой, кошмой, огнетушителями-3 шт.до 19.12.2016г 

7.4. Провести внеплановый инструктаж по ПБ с работниками ОУ с записью в журнале 

регистрации инструктажей до 16.12.2016г. 

7.5. Коридоры, проходы, и выходы из зданий, предназначенных для  эвакуации постоянно 

держать свободными. 

7.6.Осуществить проверку помещений и чердаков МБОУ «Школа-гимназия №1» 

городского округа Судак на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости 

8. Заместителю директора по УВР Агеенко С.С.  



8.1.Обеспечить на месте дежурства вахтёра и сторожей наличие журнала учёта принятых 

сигналов оповещения, телефонной связи и ручных электрических фонарей, наличие 

действующих номеров телефонов МЧС, МВД, ФСБ, коммунальных служб, медицинского 

учреждения, директора МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак, 

дежурного администратора. 

8.2 Провести инструктаж и практическое занятие по сценарию возникновения пожара ,ЧС 

с работниками, которые задействованы во время проведения новогодних мероприятий до 

16.12.2016г с записью в журнале инструктажей. 

8.3. Принять меры по усилению контроля за контрольно-пропускным режимом граждан и 

автотранспорта на территорию МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак. 

9.Педагогу-организатору Федорской А.Н.: 

9.1 Не допускать украшение елок марлей, целлулоидными и другими легкогорючими 

игрушками, обкладывать подставку и ветви елки ватой, осыпать елку бертолевой солью, 

несертифицированными электрогирляндами, а также применять свечи для ее освещения. 

9.2 Запретить во время проведения праздничных мероприятий устраивать в помещениях 

разного вида фейерверки ,зажигать бенгальские огни, свечи, пользоваться хлопушками, 

петардами. Запретить пользование на территории и в здании ОУ бенгальскими огнями, 

фейерверками, петардами и т.д. 

9.3 Массовые мероприятия и новогодние праздники проводить в присутствии дежурных 

учителей и классных руководителей (Приложение 1) 

9.4 Не допускать, чтобы обучающиеся, привлеченные к проведению праздников, были 

одеты в костюмы из ваты, марли и другие легкогорючие материалы. 

10.Классным руководителям: 

10.1. Провести целевой инструктаж со всеми обучающимися по ТБ, ПБ с регистрацией в 

классном журнале учета инструктажей по ТБ до 19.12.2016г. 

10.2. Провести инструктаж с обучающимися о правилах поведения у  новогодней елки ,во 

время проведения массовых мероприятий с записью в журнале учета инструктажей до 

19.12.2016г. 

10.3. Провести с обучающимися блок бесед по охране жизни и здоровья, правилами 

поведения на зимних каникулах до 23.12.2016г с записью в  журнале учета инструктажей. 

10.4 Ответственность за жизнь и безопасность детей во время проведения новогодних 

праздников возложить на классных руководителей. 

11.Запретить присутствие посторонних лиц в нетрезвом состоянии. 

12.Контроль за соблюдением графика проведения новогодних мероприятий и порядок во 

время их проведения возложить на педагога-организатора Федорскую А.Н. и заместителя 

директора по АХЧ Горбунова В.А. 

13. Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима возложить на заместителя 

директора по УВР Агеенко С.С.. 

14. Контроль за соблюдением  техники безопасности и проведением инструктажей 

возложить на специалиста по охране труда и обслуживанию компьютерной техники 

Борисова С.С.. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

 

Директор МБОУ «Школа-гимназия№1» 

городского округа Судак                                                                                     Е.Д.Вилкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Горбунов В.А. 

Агеенко С.С. 

Федорская А.Н. 

Соловьева Г.П. 

Борисов С.С. 

Османова С.Р. 

Ибраимова Э.И. 

Заяц А.Н. 

Голякова Г.Н. 

Аблялимова Л.Э. 

Лефтерова И.А. 

Щербакова Г.Н. 



Ильяшевич Т.В. 

Лазарь Л.И. 

Шикова Е.А. 

Азмиева Р.И. 

Зеленская И.В. 

Стрибная А.С. 

Сапига Д.Ю. 

Мись Е.В. 

Шишулина Е.И. 

Овсянникова И.А. 

Кузьмина Н.Н. 

Колупаева А.А. 

Пилипенко Т.Е. 

Сычкова С.Ю. 

Идрисова З.Р. 

Шумкова Е.Н. 

Слободенюк Н.В. 

Козлова Е.П. 

Китоне Е.И. 

Надгорная Т.Н. 

Ищенко В.В. 

Куринная В.С. 

Джанбаева Э.О. 

Свербилова А.А. 

Казакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


