Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 08 декабря 2017 года

г. Ртищево

№ 309

О мерах по обеспечению безопасности во время
новогодних праздников и зимних каникул
в образовательных учреждениях
Ртищевского муниципального района
В связи с празднованием Нового года и в целях обеспечения общественного
порядка, предотвращения террористических актов и возникновения пожаров в
образовательных учреждениях Ртищевского муниципального района, сохранности
жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) и персонала учреждений в
Новогодние праздничные и выходные дни
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений Ртищевского муниципального
района Саратовской области в срок до 15.12.2017 года:
1.1. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности мест
проведения новогодних мероприятий с учетом требований законодательства в
области пожарной безопасности при организации и проведении новогодних
массовых мероприятий и праздников в образовательных учреждениях;
1.2. Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения новогодних
массовых мероприятий в образовательных учреждениях, а так же на период
новогодних и рождественских праздников;
1.3. Предоставить в управление общего образования график проведения
новогодних праздников в учреждениях и график дежурства ответственных в
период проведения новогодних мероприятий, праздничных, выходных дней;
1.4. Провести в учреждениях инструктаж с сотрудниками по противопожарной и
антитеррористической безопасности;
1.5. Провести работу с родителями (законными представителями) обучающихся по
противопожарной безопасности в период празднования новогодних праздников и
организации досуга во время каникул;
1.6. Провести работу с обучающимися учреждения:
- по пожарной и антитеррористической безопасности в период новогодних
праздников и выходных дней;
- провести объектовые тренировки по эвакуации людей и действиям при пожаре с
обучающимися, обслуживающим и дежурным персоналом образовательного
учреждения; - провести экспертизу электрооборудования и электротехнической
продукции (елочные электрогирлянды, провода и кабели), используемых при
организации праздничных мероприятий;

-не допускать использования электрооборудования их с нарушениями требований
производителя;
-запретить использование не маломощных (более 12 вольт) электрогирлянд.
1.7. Провести комиссионную проверку кабинетов (групп) и служебных помещений
на соответствие требованиям пожарной безопасности, по результатам проверки
составить акт;
1.8. Вести контроль за состоянием подъездных путей и дорог к учреждению и
источникам пожарного водоснабжения. Срок постоянно;
1.9.
Не допускать
при проведении
культурно-массовых мероприятий,
заполнение помещений, в которых проводятся мероприятия, людьми сверх
установленной нормы;
1.10. Принять меры к обеспечению исправности систем пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, иметь нормативное
количество первичных средств пожаротушения;
1.11. Запретить использование электронагревательных приборов в местах
проведения праздничных мероприятий;
1.12. Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, салюты,
ракеты, фонтаны и др.), а также карнавальной продукции (хлопушки, бенгальские
огни), открытого огня в зданиях, помещениях и на территории образовательных
учреждений;
1.13. Усилить состав дежурных смен образовательного учреждения на время
проведения праздничных мероприятий;
1.14. Принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения
подвальных и чердачных этажей зданий.
2. Руководителям образовательных организаций информацию о выполнении
мероприятий в соответствие с данным приказом предоставить в управление
образования в срок до 15.12.2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления общего
образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:

Н.Ю. Тимонина

