
 

 

Управление образования Администрации муниципального образования  

"Сарапульский район"  

П РИКАЗ  
 

10.12.2020                           с.Сигаево №  255 

 

 

О мерах безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников  
 

 Во исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики от 21 

сентября 2015 г. №454 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий», плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний период, утвержденного решением Комиссии по ЧС и 

ОПБ, в рамках работы по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 

период проведения Новогодних и Рожественских праздников, приказываю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений подведомственных Управлению 

образования АМО «Сарапульский район»: 

1.1. Провести совещание с сотрудниками учреждений по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности в период подготовки проведения Новогодних и Рождественских 

праздников. 

1.2. Провести внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и 

антитеррористической безопасности.  

1.3. Составить план мероприятий по проведению новогодних праздников. В планах 

предусмотреть беседы и инструктажи по вопросам охраны труда и техники 

безопасности с преподавательским составом, учащимися и родителями.  

1.4. Усилить пропускной режим в помещении и на территорию образовательных 

учреждений, принять меры по недопущению терактов. Провести инвентаризацию и 

проверку работоспособности систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, 

телефонной связи. 

1.5. Организовать выполнение противопожарных мероприятий, привести в 

надлежащее состояние электрооборудование и внутренние электрические сети; 

обесточить помещения (кабинеты), не задействованные для проведения новогодних 

мероприятий; усилить противопожарный режим. 

1.6. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся и воспитанников во 

время проведения ёлок, за все объекты учреждения по пожарной и электробезопасности, 

провести с ними инструктаж под роспись.  

1.7. Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенического, 

противоэпидемиологического режимов в местах проведения праздничных новогодних 

мероприятий. 

1.8. Составить и утвердить график дежурств ответственных лиц в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников. График дежурств предоставить в 

Управление образования до 20 декабря 2020 года. 



1.9. Провести обследование объекта, где будут проводится новогодние мероприятия 

перед началом и после его проведения. 

1.10. Обеспечить безопасность детей при проведении выездных праздничных 

мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. 

№1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами». 

Обо всех выездах групп детей заблаговременно сообщать в управление образования 

(тел.:8(34147)2-46-12). 

2. В целях обеспечения пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий: 

2.1. Оборудовать инвентарём пожарные щиты. 

2.2. Обеспечить дополнительными средствами пожаротушения (огнетушителями) 

места проведения новогодних мероприятий. 

2.3. При наличии на объекте внутреннего противопожарного водопровода, 

укомплектовать пожарные краны рукавами и стволами, рукав должен быть подсоединен 

к крану и стволу. 

2.4. Обеспечить свободное открывание эвакуационных выходов изнутри без ключа. 

2.5. Исключить украшение елки целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой. 

2.6. Провести беседы с учащимися по вопросам пожарной безопасности. 

2.7. Согласовать места проведения Новогодних елок с инспектором Госпожнадзора, 

получить разрешение на установку елки и поставить в известность участкового 

инспектора о дне проведения новогодних праздничны мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

2.8. Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри 

помещений, зданий, сооружений, которые могут привести к возникновению пожара. 

2.9. Ответственным за жизнь и здоровье детей, организацию новогодних ёлок 

провести учебную тренировку по эвакуации из планируемого места проведения 

мероприятий. 

3. Директорам школ провести работу с классными руководителями и учителями по 

вопросам предупреждения детского травматизма. 

3.1. В целях охраны жизни детей провести с ними беседы о правилах поведения на 

улице, льду, а также правила безопасного нахождения вблизи объектов 

железнодорожного транспорта. 

3.2. Вменить в обязанность классных руководителей предупредить родителей об 

ответственности за жизнь и здоровье детей во внеурочное время. 

4. руководители учреждений несут персональную ответственность за пожарную 

безопасность, охрану труда и технику безопасности, сохранность отопительной 

системы, материальных ценностей в образовательном учреждении. 

5. В случаи выезда ребёнка с родителями на отдых за пределы Российской 

Федерации, приём в образовательное учреждение осуществляется после 10-ти дневного 

карантина с обязательной медицинской справкой. 

6. О возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций незамедлительно 

докладывать дежурному по управлению образования АМО «Сарапульский район», 

дежурные службы органов внутренних дел и пожарной охраны муниципального 

образования. 

 

И.о.начальника Управления образования                                      Н.Н. Пушина 


