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«Об обеспечении безопасности и предупреждения возможных чрезвычайных 
ситуаций во время празднования Дня народного единства»

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образовательных 
учреждений, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период 
празднования Дня народного единства 4 ноября 2018 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем руководителям школ, внешкольных и детских дошкольных организаций:
1.2.0рганизовать дежурства с 3 по 5 ноября 2018 года.
1.3.Утвердить графики дежурства ответственньрс работников образовательных 

организаций во время праздничных выходных с указанием места и номера телефона 
дежурного.

1.4. Все праздничные вечера и дискотеки для старшеклассников в школах заканчивать 
не позднее 21 часа. Провести проверку исправности и работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации, речевого и звукового оповещения о 
пожаре, световых табло над выходами из здания с отметкой о их работоспособности 
в специальном журнале по установленной форме, а также укомплектовать 
недостающие средства первичного пожаротушения.

1.5. Обратить особое внимание на выбор и обустройство помещения для проведения 
культурно-массовых мероприятий. Оно должно быть обеспечено не менее,' чем 
двумя запасными выходами, не имеющих металлических решёток на окнах, 
имеющим исправное электрическое освещение.

1.6. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны 
постоянно находиться дежурный учитель, классный руководитель, воспитатели и 
родители.

1.7. При проведении праздничных мероприятий организовать дежурство работников у 
входа в здание, коридорах по этажам, в зале и на сцене.

1.8. Количество мест в помещении для проведения мероприятий с организацией танцев 
и подвижных игр должно устанавливаться из расчёта не менее 1,5 кв. метра на 
человека.

1.9. До начала проведения мероприятий со всеми работниками провести инструктаж по 
пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале по установленной 
форме, со всеми учащимися - классные часы по Правилам поведения учащихся при 
проведении таких мероприятий, по Правилам пожарной безопасности с 
регистрацией в классных журналах.

1.10. После окончания мероприятий, лицу, ответственному за их проведение, 
проверить все помещения, отключить электроприборы, электроосвещение, кроме 
дежурного и холодильников на пищеблоке, закрыть все выходы из здания на
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внутренние засовы и замки и сдать здание дежурному сторожу с отметкой и 
росписью сдающего и принимающего здание с отметкой в специальном журнале.

1.11. Для предотвращения хулиганских действий со стороны посторонних лиц 
организовать дежурство из числа преподавателей, родителей,'членов родительского 
комитета, сотрудников вневедомственной охраны и полиции.

1.12. Заместителям руководителей образовательных организаций по АХЧ, 
ответственным дежурным и ночным сторожам особое внимание обратить на 
исцравную и надёжную работу теплоносителей, электрооборудования, 
своевременное отключение электроосвещения. В закрытых помещениях, запретить 
нахождение в образовательных учреждениях посторонних лиц, употребление 
спиртных напитков и курение. При обнаружении подобных нарушений немедленно 
сообщать в Управление образованием по телефону 8(41132) 43408.

1.13. Составить график проверки работы ночных сторожей администрацией 
образовательных организаций, МБДОУ, УДОД.

1.14. На случай внезапного отключения электроэнергии обеспечить дежурных по 
зданию и ночных сторожей ручными электрическими фонарями в достаточном 
количестве.

2. На основании Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2014 года «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», категорически запретить курение в помещениях и на 
территориях образовательных организаций

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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