
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА - дЕтскиЙ сАд Nr15)
Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

прикАз
п/З_, 

/r-aЙzozo,. Np 986
Об обеспечении мер безопаснrrсти,
сохранности жизни и здоровья учащихся и
воспитаIlников в ходе проведения tlовогодних
мероприятий и зимнцх каIIиIyл в МБОУ СОШДС ЛЪ15

Во исполнение приказа Управления образования <об обеспечении мер безопасности,
сохранности жизни и здоровья учащихся и воспитанников в ходе проведения IIовогодних
мероприятий и зимниХ каникул) от 18.12,2020П Nq559 с цельЮ сохранения жизни и злоровья
учащихся9 воспитанников и работников мБоу сошДс J\ъ15 от пожаров в период
проведения новогодних утреrпIиков и зимIIих каниhул

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответствелIным лицом за обеспечение пожарной безопасности в МБоу

СОШ.ЩС Ne15
зам.директора по АХЧ Маркryльчак М.Ю.

в здании детского сада - завхоза !О !орошко И.В.
1.1. Зам. дир. по УВР Рыбаковой И.А., Вовченко О.А., Куренковой Е.Г., Сryкан

О.А., ФурсенКо А.В. усилитЬ контролЬ за обеспечением безопасности, жизнью и здоровьем
детей при проведении новогодних и рождественских мероприятий в период дежурства
согласнО утвержденногО графика. Исключить случаи нахождения детей без присмотра
взрослых.

1.2. Класснып руководителй 1-11 классов, воспитателям 1-4 групп назначить
ответственными лицами за проведение праздничных новогодних мероприятий в
закрепленном кабинете. Строго соблrолать меры противопох(арной безопасности.

2. Проверить наличие и состояЕие первичIIых средств пожаротушения, наличие
планов эвакуации. обновить инструкции и памятки, Закрыть и опечатать все помещения,
которые не используются во время проведения праздничных мероприятий и во время
каникул. Исключить загромождение эвакуационных путей и выходов.

Отв.: специалист по ОТ Ковалева,Щ.С, Срок: до 25.12.2020
3. Провести инструктаж с работниками МБОУ СОШДС NЪl5 по эвакуации и

действиях при пожарах ИОТ-050- l 8, антитеррористической защищенности.
Отв.: зам. дир. по ДХЧ, Маркульчак М.Ю, Срок: до 25.12,2020

4. Классным руководителям с обучающимися 1-1l до новогодних мероприятий и
перед зимнимИ каникуламИ провестИ инструктажИ и дополнительпые занятия, беседы по
вопросам пожарной безопасности, по эвакуации и действиях при пожарах тБу-002-19,
антитеррористической защищенности, по правилам поведения вблизи водоемов и на льду
тБу_009-19.

Отв. : классные руководители. Срок: ло 25.|2.2020
5. Провести практические занятия по эвакуации на случай пожара и возникновения

ЧС в МБоУ со]rЦс No15 с обучающимися и сотрудниками.
Отв,: опециалист по ОТ, Ковалева !.С. Срок: до 25.12.2020

6. Обеспечить места проведения праздничных мероприятий необходимым
количествоМ первичных средстВ пожаротушения, обеспечить помещения, задействованные



в проведении новогодних и ро)Iцественских мероприятий, огнетушителями не менее 2-х,
доступность аптечек первой помощи.

отв.: зам, дир. по АХЧ, Маркульчак М.Ю. Срок: до 25.12,2020
7. При проведении новогодних меролриятий в помещении и на территории МБОУ

сошдс .]\ь15 исключить случаи нахождения детей без взрослых.

Отв.: классные руководители.
8. обеспечить бесперебойную телефонную связь МБоУ сошдС J\Ъ15 со службами

контроля, надзора и спасения.

Отв. : дежурные администраторы.
9. Организовать проведение внепланового инсl,руктo,ка охранников, стороrкей по

организации охраны МБОУ СОШДС Ns15 ИОТ-024-19, ИОТ-025-19, ИОТ-051-19.
Отв.: специалист по ОТ Ковалева !.С. Срок: до 25.|2.2О2О

l0. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здания, обеспечить реryлярные
осмотры территорий, прилегающих к зданиям (не менее 3-х раз в день-утром, днем, вечером,
а также перед началом, в ходе проведения и после окончания массовых мероприятий).

Отв. Маркульчак М,Ю., !орошко И.В., охранники ЧОПа
1 l. .Щежурным вахтёрам и сторожам:

- осуществлять постоянный контроль за сохраIIпостыо
функционированием систем энерго-! тепло- и водоснаб>rtения.

l2. Запретить:
l2.1. Использование в помещениях фейерверков (салютов), петард, IIожаровзрывоопасных
веществ и жидкостей свечей и открытых источников огня, проведение огневых, покрааочных
и других пожароопасных работ
12.2. Использование маскарадных костюмов из ваты и марли, легковоспламеняющихся
игрушек и украшений.
12,з. Применение несертифицированных электрических гирлянд, иллюминации!
электрических игрушек- украшений и г. л.
12.4, Использование неисправных или поврежденпых электроприборов и технических
средств, розеток, удлинителей, кабелей и сетевых фильтров.
1,5. Установку новогодних елей, предметов мебели, оборудования или других предметов на
проходах, выходах и путях эвакуации.
12.6. Размещение (складирование, хранение) горючих веществ и материмов (реквизита и
т, д.) в помещениях электроЩитовых (возле электрощитов), эпе*rрод"".ur"лей- и пусковой
аппараryры.
12.7. Загромоя<дение (закрытие) пожарных кранов, пожарных гидрантов и блокировку
возможных путей подъезда пожарной техниltи,
1.8. Курение в помещениях и на территории мБоу сошдс J\b15.

13, Контроль за исполнениеМ данного прикiва возложитЬ на администрацию МБоУ
СОШДСЛ"Q15.

flиректор МБОУ СОШДС М15 Потёмкина И.В.

С Приказом М_ от
ознакомлены:
Маркульчак М.Ю.
.Щорошко И.В.
Рыбакова И.А.
Фурсенко А.В,
Вовченко о.А.

и бесперебойным
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