Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
города Кирсанова Тамбовской области
ПРИКАЗ
13.12.2016

г. Кирсанов

№ 396

Об усилении пожарной и антитеррористической защищенности во время
проведения Новогодних праздников и зимних каникул

В целях усиления пожарной и антитеррористической защищенности во
время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию
Нового года, а также в период проведения зимних каникул,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Илларионовой Е.М., зам. директора по ВР, Поляковой Т.Н., зам. директора
по УВР, Яковлевой Т.П., зам. директора по УВР, Мединской И.А., зам.
директора по дошкольному образованию составить графики проведения
новогодних мероприятий с 23.12.2016 г. и назначить ответственных лиц за
соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий, посвященных празднованию Нового года. (Приложение № 1)
2. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности, согласно
инструкции (Приложение № 2).
3. Классным руководителям и воспитателям дошкольного отделения
провести инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности во
время проведения праздничных мероприятий, инструктаж по правильной
организации досуга во время школьных каникул и о мерах по соблюдению
правил безопасности при нахождении на водных объектах в период
ледостава, соблюдение правил ПДД, обращение с электроприборами,
газовыми приборами, соблюдение правил поведения в общественных местах,
на улице, дома, соблюдение комендантского часа с соответствующими
записями в журналах инструктажей. В преддверии зимних каникул
провести инструктажи по экстремизму и терроризму.
4. Запретить обучающимся использование пиротехнических изделий во
время проведения новогодних ѐлок.
5. Заместителям директора по АХЧ Иванову В.И., в СП № 1 – Поляковой
Т.Н., в СП № 2 – Яковлевой Т.П., в дошкольном отделении Мединской И.А.,
инженеру по охране труда Свешниковой Е.И.
- провести инструктажи с работниками и ответственными лицами за
проведение праздничных мероприятий, по мерам пожарной безопасности с
росписями в журнале инструктажей;
- организовать проверку помещений, предназначенных для проведения
новогодних праздников, елок, дискотек на предмет их пожарной
безопасности с составлением соответствующих актов;

- проверить состояние спортивных, актовых залов и других помещений
повышенной пожароопасности;
- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию;
- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения;
- приобрести необходимое количество фонарей на случай отключения
электроэнергии;
- обеспечить содержание противопожарного водоснабжения в исправном
состоянии.
5. Составить и утвердить график дежурства ответственных лиц в
праздничные дни. (Приложение 3)
6. В случае угрозы или возникновения ЧС, аварийных ситуаций,
происшествий действовать согласно памятке по действиям должностных лиц
при угрозе террористического акта, немедленно информировать оперативные
дежурные службы СОД ГУ МЧС России по Тамбовской области.
6. Данный приказ довести до ответственных лиц по выполнению.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы
С приказом ознакомлены:

С.Ю. Волынкина
Е.М. Илларионова
И.А. Алаторцева

В.И. Иванов
Т.Н. Полякова
Т.П. Яковлева
И.А. Мединская
Е.И. Свешникова
Классные руководители:

Приложение № 2
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению массовых мероприятий
Организаторы мероприятий с массовым участием детей (вечера, дискотеки, торжества
вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед началом этих мероприятий
тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном
отношении.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым
пребыванием детей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на
окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви
не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки должны
проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил эксплуатации
электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением
лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается;

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в

которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные
работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений детьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и
в зальных помещениях ответственных лиц.

Приложение № 3

Дата дежурства

Фамилия, инициалы

Телефон

Занимаемая
должность

31.12.2016 г.

Волынкина С.Ю.

8 915 670 9330

Директор школы

01.01.2017 г.

Мединская И.А.

8 920 232 3196

Зам. директора по
дошкольному
образованию

02.01.2017 г

Илларионова Е.М.

8 902 732 4397

Зам. директора по
ВР

03.01.2017 г.

Полякова Т.Н.

8 906 596 0477

Зам. директора по
УВР

04.01.2017 г.

Яковлева Т.П.

8 910 751 8928

Зам. директора по
УВР

05.01.2017 г.

Ульянова Е.В.

8 909 235 9163

Зам. директора по
УВР

06.01.2017 г.

Алаторцева И.А

8 961 037 6413

Зам. директора по
УВР

07.01.2017 г.

Иванов В.И.

8 915 675 4818

Зам. директора по
АХЧ

08.01.2017 г.

Патрина Е.А.

8 962 230 92 50

Зам. директора по
УВР

