
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

от 02 декабря 2016 года № 89

Об обеспечении безопасности при проведении 
праздничных новогодних мероприятий и в период 
зимних каникул 2016-2017учебного года в 
муниципальных образовательных учреждениях 
Андреапольского района, подведомственных 
отделу образования администрации 
Андреапольского района

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья учащихся, 
воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений 
Андреапольского района, подведомственных отделу образования администрации 
Андреапольского района (далее -  учреждения), предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и усиления антитеррористического и противопожарного режима во время 
проведения праздничных новогодних мероприятий и зимних каникул 2016-2017 
учебного года, а так же принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной 
безопасности зданий, сооружений, помещений и иных объектов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям учреждений:
а) провести праздничные новогодние мероприятия в учреждениях для 

обучающихся, воспитанников в период новогодних каникул 2016 -2017 учебного 
года (далее -  новогодние мероприятия);

б) не позднее, чем за 10 дней до начала новогодних мероприятий издать 
приказы об усилении противопожарной и антитеррористической безопасности с 
принятием конкретных планов неотложных мероприятий;

в) приказом по учреждению назначить ответственных за организацию 
проведения новогодних мероприятий и в срок до 20.12.2016 года представить отдел 
образования администрации Андреапольского района копии приказов об 
организации и проведении новогодних мероприятий, списки ответственных за 
проведение новогодних мероприятий с указанием их контактных телефонов, 
график дежурства администрации учреждения;

г) провести целевые инструктажи с педагогическим и техническим 
персоналом, ответственным за проведение новогодних мероприятий с обязательной 
регистрацией инструктажа в журнале регистрации инструктажей;

д) провести с обучающими, воспитанниками дополнительное занятие по 
мерам пожарной и антитеррористической безопасности, правилам поведения в 
местах массового пребывания людей, о запрете использования пиротехнических 
средств в учреждениях и на прилегающих территориях учреждений;

е) провести инструктажи с преподавательским и техническим персоналом 
учреждения о недопущении проноса в учреждения пиротехники, 
легковоспламеняющихся веществ и газораспылительных емкостей;

ж) обеспечить места проведения новогодних мероприятий инструкциями о 
мерах пожарной и антитеррористической безопасности;



з) обеспечить первичными средствами пожаротушения помещения для 
проведения культурно - массовых мероприятий;

и) обеспечить исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, 
средств связи, систем обнаружения и оповещения людей о пожаре, средств 
индивидуальной защиты дыхания, противопожарного водоснабжения, 
огнетушителей, пожарно-технического вооружения (рукава, стволы, разветвления) 
и других средств пожаротушения;

к) осмотреть все используемые при проведении новогодних мероприятий 
помещения, эвакуационные пути и выходы;

л) неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности;
м) обеспечить охрану общественного порядка с привлечением 

правоохранительных органов, организовать дежурство педагогов, родительской 
общественности во время проведения новогодних мероприятий;

н) усилить пропускной режим в учреждении и контроль за несением 
дежурств;

о) не допускать парковку автотранспорта на территории учреждений.
2. Ответственность за обеспечение безопасности, сохранение жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников, работников в период проведения 
новогодних мероприятий в учреждениях возложить на руководителей этих 
учреждений.

3. Главному специалисту отдела образования Пименовой Ирине 
Леопольдовне в срок до 23.12.2016 составить график дежурств на период зимних 
каникул 2016-2017 учебного года, определить ответственных сотрудников отдела 
образования, направить график во все образовательные учреждения 
Андреапольского района.

4. Рекомендовать руководителям учреждений составить график дежурств на 
период зимних каникул 2016-2017 учебного года и направить его в отдел 
образования до 27.12.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


