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Об основных мероприятиях по обеспечению
комплексной безопасиостп прн ироведенпн
массовых новогодних и рождественских мероприятий

В целях повышения уровня противопожарной и антитеррористической защиты
муниципальных образовательных организаций Надтеречного муниципального района в
период проведения массовых новогодних и рождественских
праздников и усиления
контроля
за обеспечением охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности
обучающихся и работников системы образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю начальника Управления образования (Яхъяева Р.А.):
1.1. Обеспечить круглосуточное дежурство в образовательных организациях района
ответственных лиц в период с 00 час. 00 мин. 29.12.2016 по 09 час.ОО мин. 12.01.2017г.
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1. Обеспечить выполнение перечня основных мероприятий по обеспечению
комплексной безопасности при проведении новогодних и рождественских мероприятий.
(Приложение № 1).
2.2. Сообщить в ОМВД России по Надтеречному району и ОНД и ПР ГУ МЧС России
по Надтеречному району о времени начала и окончания новогодних и рождественских
мероприятий, о количестве присутствующих детей и персонала письменно.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

i

'

И.С. Муцулханов

Приложение № 1

Перечень
основных мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности в образовательных организациях Надтеречного муниципального района
при проведепип иовогодиих и рождественских мероприятий
1. В период до 25 декабря текущего года:
1.1. Провести
расширенные
совещания
с
руководителями
(коллективами)
образовательных организаций по вопросам обеспечения комплексной безопасности
помещений, зданий (сооружений), задействованных в проведении массовых новогодних и
рождественских
праздников. Привлекать по согласованию к участию представителей
территориальных органов ОНД и ПР МЧС России по Надтеречному району, ОМВД России
по Надтеречному району.
1.2.Актуализировать в образовательных организациях распорядительные акты по
утверждению
распределения
обязанностей
лиц, ответственных
за пожарную
и
антитеррористическую
безопасность и организацию эвакуации людей в случае
возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) с возложением персональной
ответственности
на
руководителей
соответствующих
подразделений,
работников
хозяйственных служб за безопасность обучающихся и персонала. Принять конкретные
планы неотложных противопожарных и антитеррористических мероприятий, уточнить
схемы оповещения при возникновении ЧС.
1.3. Организовать разъяснительную работу среди
обучающихся и персонала по
правилам пожарной и антитеррористической безопасности в период массовых новогодних и
рождественных праздников.
1.4.0рганизовать дополнительные тренинги и практические занятия с обучающимися и
персоналом по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возникновения
ЧС из учебных

зданий,

мест проведения

массовых

мероприятий

(столовые,

кафе,

спортивные залы и др.) одновременно с проведением внеплановых инструктажей по пожарной
безопасности и ознакомленрюм с планами эвакуации из указанных помещений под роспись в
журнале инструктажей.
1.5.

Практически

отработать

с

администрацией,

обслуживающим

и

дежурным

персоналом регламент взаилюдействия на случай возникновения ЧС, порядок применения
первичных средств пожаротушения.
1.6. Обеспечить постоянное размещение в учреждениях материалов наглядной агитации
по противопожарной и антитеррористической тематике, размещение планов эвакуации в
местах массового скопления людей.
2. Содействовать территориальными органами
ОНД и ПР МЧС России по
Надтеречному району, ОМВД России по Надтеречному району при проведении ими осмотров
помещений
с
целью
консультации
и
разъяснения
требований
пожарной
и
антитеррористической безопасности помещений, зданий (сооружений), задействованных в
проведении массовых новогодних и рождественских праздников.

3. При проведении массовых новогодних мероприятий:
3.1. Запретить:
- использование любой пиротехнической продукции в зданиях и на территории
образовательных организаций;
заполнение помещений людьми сверх установленной нормы, исходя из
условий обеспечения безопасной эвакуации при пожаре;
установку елок в проходах и около выходов, вблизи отопительных
нагревательных приборов;
размещение на путях эвакуации мебели и оборудования,

и

складирования

материалов;
применение предметов оформления помещений, декораций и сценического
оборудования, изготовленных из горючих синтетических материалов, искусственных тканей
(пенопласта, поролона, полихлорвинила и др.;
украшение елок целлулоидными игрушками, а также марлей, ватой;
полное выключение света в помещениях во время проведения мероприятий;
закрывание дверей эвакуационных выходов изнутри на замок,
3.2. Обеспечить:
проверку состояния систем автоматической пожарной
сигнализации,
оповещения людей о пожаре, состояния внутреннего пожарного водопровода, другого
противопожарного инвентаря и средств спасания;
очистку крышек люков пожарных гидрантов от снега и льда;
содержание свободными и очищенными от снега подъезды к зданиям,
наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам;
оснащение помещений первичными средствами пожаротушения;
наружное периметральное освещение в темное время суток; дежурных
и
ответственных
за
пожарную
безопасность необходимым количеством
электрических фонарей на случай отключения электроэнергии;
дежурство представителей администрации и членов добровольных пожарных
дружин на сцене и зальных помещениях;
организацию мероприятий только в помещениях, обеспеченных не менее чем
двумя эвакуационными выходами и не имеющих на окнах решеток, а также расположенных
не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Не допускать применение
ковровых покрытий и дорожек в местах проведения массовых мероприятий и установки елок;
выполнение иллюминации елок в соответствии с требованиями «Правил
устройства электроустановок», применение на елках гирлянд заводского изготовления,
имеющими сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности установленного
образца, с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В;
- проведение ежедневных осмотров территорий и помещений образовательных
организаций перед их закрытием в целях выявления и принятия, своевременных мер по
устранению нарушений, способствующих возникновению и развитию ЧС.

