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Зима

об обеспечении безопасности
жизни и здоровья детей, работников
образовательных организаций во BpeMrI
проведения новогодних мероприятий

В целяХ обеспечения безоПасностИ жизни и здоровья детей, работников
образовательных
мероприrIтий и во

организаций вО BpeMrI проведениrI новогодних
исполнение постаноВлениlI Правителъства Российской

Федерации от 25.04.2012 г. Ns 390 <Правила противопожарного режима в
Российской Федерации)

IРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям образовательных организаций :

1.1.Назначить прик€воМ ответственных лиц за пожарную,
антитеррористическую безопасность И пропускной режим во BpeMrI
проведения новогодних мероприятий.

1.2.провести инструктаж на тему пожарной и антитеррористической
безопасности при проведении массовых меропри ятий с обуrающимися и
дежурным персон€}лом под подпись.

1.3. Установить елку на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка (не менее 1 метра).

1.4.ВыпОлнитЬ илJIюминациЮ С соблюдением пуэ, не допускать
эксплуатацию электрических гирлянд, не сертифицированных на
российском рынке и не соответствующих ГОСТу.

1.5.запретить использование пиротехнических изделий в помещениях и
на территории мест проведения елки.

1.6.Не допускать курения в помещениrIх и на территории мест
проведения елки.

1.7.ЗапретитЬ украшатЬ елкУ целлулоИдными и|рушками, ватой,
марлей.

1.8.Запретить одевать детей в костюмы из легкогорючих матери€lJIов.
1.9.He допускаТь за|роМождениЯ путей эвакуации мебелью и другими

предметами.



1.10.Обеспечить в период проведеЕия массовых мероrrриятий свободное

открытие дверей эвакуационных выходов,

1.1 1 .очистить от снега проходы к эвакуационным проходам.

1.12.обеСпечитЬ обслужиВающиЙ персон€lл электрическими фонарями

(.rр" проведении мероп риятий, в вечернее время),

1.13.обеспечитъ образователъные организации бесперебойной

телефонной связью.
1.14.Укомплектовать объекты гIервичными средствами пожаротушения,

проверитъ исправностъ работы дпс и кнопки экстренного вызова полиции,

1.15.Усилить пропускной режим в уIреждении,
2.представитъ приказы о назначении ответственных лиц за пожарную и

антитерРористическуЮ безопасностЬ вО BpeM,I tIроведени,I Новогодних

,"роrrрй ятий в Комитет по образованию ведущему специалисту по охране

трУда Озеровой Е.А. в срок до 18 декабря 2018 года,

3.обеспечить на период 1rр€lзднования Новогодних и Рождественских

праздников круглосуточное дежурство администрации наряду со штатной

охраной.
4.Возложитъ ответственность за жизнъ и здоровъе детей вО BpeM,I

проведения Новогодних мероприятий на руководителей образователъных

организаций.
5.контролъ исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой,

О.О.Горошко

Ермолаева Т.А.
Васильева Л.А.
Пасту<ова М.А.
Пушкарева О.В.
Венцкене Т.А.
Лакатош С.Е.
,Щиагенова Т.Н.
Лашкина С.В.
Саrrиев Е.В.

Председатель

Озерова
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С uриказом ознакомлены:

Лыскова Е.А.
Ефремова О.А.
Комарова Е.Ю.
Константинова о.В.
Тимакина Г.В.
Новикова о.М.
Сибирякова И.В.
Бочарова М.В.
Лазеева Н.А.


