
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муницип€LгIьного образования

пр и кАз

04.|2.20|9 Ns 464

г. Зима

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

проведения Новогодних меропри ятий

В целях обесшечения безопасности жизни и здоровья детей, работниКОВ
образовательных организаций во BpeMrI проведения Новогодних
мероприrlтиiа и во исполнение гIостановления Правительства РоссийскОй
Федерации от 25.04.20|2 г. J\Гs 390 <Правила противопожарного режима в

Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям образователъных организаций:
1.1.Назначить прик€Lзом 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 Новогодних мероприятий с обуrающимися и

дежурным персон€lлом под подпись.
1.3. Установить елку на устойчивом основании с таким расчетом,

чтобы ветви не касЕLлись стен и потолка (не менее 1 метра).

1.4.ВыпОлнитЬ иллюмиНациЮ С соблюдением Iтуэ, 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 Новогодних мероприятий.
1.б.Не дошускатЬ курения В помещениrIх И на территории мест

проведения Новогодних праздников.
1.7.Запретитъ украшатъ елку целлулоидными иIрушками, ватои,

марлей.
1.8.Запретитъ одевать детей в костюмы из легкогорючих матери€Lпов.

1.9.не доrry.цurъ загромождения путей эвакуации мебелъю и другими

предметами.



1.10.обеСпечитЪ В периоД проведения массовьIх мероприятий
свободное открытие дверей эвакуационных выходов.

1.11.очистить от снега проходы к эвакуационным проходам.
1.12.обеСпечитЬ обслужИвающиЙ rтерсон€ш электрическими фонарями(при проведении меропр иятиiт в вечернее время).
1.13.Обеспечитъ образователъные организации бесперебойной

телефонной связью.
1.14.УкоМплектоватЪ объекты первичными средствами

ПОЖаРОТУШеНИ'I, ПРОВеРИТЪ ИСПРаВНОСТЪ РабОТЫ АПС и кнопки тревожной
сигн€UIиз ации, системы видеонаблюдениrI.

1 . 15.Усилить пропускной режим в f{реждении.
2.представить прик€}зы о назначении ответственных лиц за пожарную и

антитерРористическуЮ безопасностЬ вО время rтроведения Новогодних
меропрИятиЙ в _КомиТет пО образованиЮ ведущеМу специ€tлисту ОзеровойЕ.А. в срок до 20 декабря 2OI9 года.

3,обеспечитЬ на периОд празднования Новогодних и Рождественских
пр€вдников круглосуточное дежурство администрации наряду со штатной
охраной.

4.возложить ответственностъ за жизнъ и здоровье детей во время
проведения Новогодних мероприятий на руководителей образовательных
организаций.

5.контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованшо
администраци1 ЗГМО
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