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ПРИКАЗ
У '* О мероприятиях по безопасному проведению 

Новогодних праздников и зимних каникул 
в муниципальных образовательных организациях

Для обеспечения безопасного проведения Новогодних утренников, вечеров, дискотек 
и других культурно-массовых мероприятий в образовательных организациях Вилюйского 
улуса (района) в дни Новогодних праздников и каникул школьников, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем руководителям школ, внешкольных и детских дошкольных организаций:
1.1. Составить графики проведения Новогодних культурно-массовых мероприятий -  

утренников для воспитанников детских дошкольных учреждений и учащихся младШих 
классов школ, дискотек и Новогодних вечеров для старшеклассников.

1.2. Утвердить графики круглосуточного дежурства ответственных работников 
образовательных организаций с указанием места и номера телефона дежурного.

1.3. Все Новогодние вечера и дискотеки для старшеклассников в школах заканчивать 
непозднее 21 часа. В срок до 20 декабря 2019 года провести проверку исправности и 
работоспособности автоматической пожарной сигнализации, речевого и звукового 
оповещения о пожаре, световых табло над выходами из здания, системы видеонаблюдения 
работниками спецслужб с отметкой о их работоспособности в специальном журнале по 
установленной форме.

1.4. 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. Ёлка должна устанавливаться на прочном, устойчивом основании 
и с таким расчётом, чтобы её ветки не касались потолка и стен.

1.5. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно, надёжно, с соблюдением 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Лампочки в гирляндах должны быть 
мощностью не более 25 Вт, а провода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны 
быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к сети с 
помощью штепсельных разъёмов. Оформление ёлочной иллюминации должно проводиться 
опытным электриком.

1.6. При неисправности ёлочного освещения - сильное нагревание электропроводов, 
мигание лампочек, искрение проводов -  иллюминация должна быть немедленно отключена.

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

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

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

1.10. До начала проведения Новогодних мероприятий со всеми работниками провести 
инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с регистрацией в 
специальном журнале по установленной форме, со всеми учащимися провести - классные

mailto:uuoviI@gmail.com


часы по Правилам поведения учащихся при проведении таких мероприятий, по Правилам 
пожарной безопасности с регистрацией в классных журналах.

1.11. Запретить появление детей и взрослых в маскарадных костюмах, изготовленных из 
марли и ваты, применение бенгальских огней, петард и других воспламеняющихся веществ, 
использование для украшения ёлок игрушек и электрогирлянд китайского производства. На 
электрогирлянды отечественного производства иметь сертификаты соответствия по 
пожарной безопасности.

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

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

1.14. С учётом юйшатических условий -  туман, низкая температура наружного воздуха, 
короткий зимний день -  организовать отправление учащихся младших классов после 
Новогодних утренников только в сопровождении родителей или родственников и взрослых 
знакомых.

1.15. Заместителям руководителей образовательных учреждений по АХЧ, ответственным 
дежурным и ночным сторожам особое внимание обратить на исправную 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 об этом в ОВД и дежурному по Управлению образованию по телефону 
8(41132) 43-4-08.

1.16. Составить график проверки работы ночных сторожей администрацией ОУ, МБДОУ, 
УДОД.

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

1.18. В' срок до 20 декабря 2019 года очистить все подъездные пути и дороги к зданию 
образовательного учреждения от снежных заносов для свободного подъезда пожарной 
техники.

1.19. Графики круглосуточного дежурства ответственных работников и графики 
проведения Новогодних мероприятий в образовательном учреждении в срок до 24 декабря 
2019 года отправить на электронную почту отдела по ОТ и ТБ Управления образования 
('antoninal960-uuo@mail.rul или на электронную п о ч т у  секретаря УУО.

1.20. До начала работы улусной комиссии по проверке готовности образовательных 
учреждений к Новогодним мероприятиям подготовить необходимую документацию по 
прилагаемому перечню.

1.21. После окончания проведения Новогодних утренников, вечеров и дискотек 
представить письменную информацию в отдел техники безопасности и охраны труда УУО.

2. Отделу по охраны труда и техники безопасности МКУ «ВУУО» (Тихонову А.Н.)
2.1.Совместно с руководителями образовательных учреждений и инспектором ОНД по

Вилкщекому улусу (по согласованию) провести приёмку мест проведения Новогодних 
вечеров, дискотек и утренников в образовательных организациях с выдачей разрешения по 
установленной форме.

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей
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Приложение к приказу № Ф ■' У $9'7. 3  
от /X ________ 2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов по подготовке и проведению Новогодних мероприятий в образовательных

организациях Вшпойского улуса (района)

1. График проведения мероприятий по дням, часам, количеству учащихся или 
воспитанников, занятых в этих мероприятиях и ответственных за их проведение, 
утвержденных приказом руководителя образовательной организации и 
ознакомлением ответственных лиц под роспись.

2. Схема места проведения с указанием запасных выходов из зала. Места установки елки 
и места нахождения огнетушителей в зале и прилегающих коридорах.

3. Электрогирлйнды и сертификат пожарной безопасности на нее.
4. Инструкции по пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий, 

«Инструкция действия административно-технического персонала на случай 
возникновения пожара», схема путей эвакуации.

5. Журнал регистрации инструктажа работников, занятых в Новогодних мероприятиях 
по вышеперечисленным инструкциям.

6. Журнал регистрации передачи и приемки дежурства ответственными работниками, 
заступающими и сдающими дежурство по образовательному учреждению.

7. График дежурства ответственных работников образовательных организаций на^все 
новогодние праздники и каникулы, утвержденные приказом руководителя с 
ознакомлением данных работников под роспись.

8. График проверки работы ночных сторожей ответственными работниками 
образовательной организации, утвержденного приказом руководителя.

9. Акт., об исправности и работоспособности АПС, речевого оповещения и 
автоматического выхода на ЕДДС-01.

10. Акт об исправности системы видеонаблюдения.
11. План эвакуации людей из здания на случай возникновения пожара, согласованный с 

начальником ПЧ.
12. Наличие в достаточном количестве исправных электрических фонарей.

При проверке всё выходы из здания образовательной организации должны быть 
закрыты только на легко открываемые изнутри запоры, освобождены от лишних и 
посторонних предметов, наружные лестница и крыльца запасных выходов очищены от 
снега и льда. Образовательная организация должна быть обеспечена первичными 
средствами пожаротушения по табелю положенности.

Подготовить копии вышеперечисленных документов в отдельную папку для передачи 
в случае проверки инспектору ОГПН, проводящему проверку готовности образовательной 
организации к проведению Новогодних мероприятий.

Гл. специалист по ОТ и ТБ Тихонов А.Н.


