
Российская Федерация 
Администрация Бондарского района

Тамбовской области

П Р И К А З

     27.11.2017                               с. Бондари                                    № 220

Об  обеспечении   безопасных   условий   проведения    Новогодних, 
Рождественских    праздников и  зимних каникул  в  образовательных 
организациях Бондарского района.

          В целях организованного проведения Новогодних,  Рождественских
праздников и зимних каникул, предотвращения аварийных и чрезвычайных
ситуаций  в   образовательных  организациях  района,  недопущения  случаев
гибели,  травматизма   учащихся,  воспитанников,  обслуживающего  и
преподавательского  состава,  а  также  материальных  потерь  от  возможных
пожаров  и  других  чрезвычайных  ситуаций   в  период  Новогодних,
Рождественских  праздников и зимних каникул  ПРИКАЗЫВАЮ:

        1.     Руководителям образовательных  организаций:
        1.1.  Обеспечить безопасные условия проведения новогодних    и 
рождественских ёлок;
        1.2. согласовать  места проведения массовых мероприятий с органами 
надзорной деятельности и подразделений полиции (до 20.12.2017);
        1.3. провести совещания с работниками образовательных организаций,
на  которых  рассмотреть  вопросы  обеспечения   антитеррористической,
пожарной  безопасности,  возможные  причины  возникновения  пожаров  и
порядок  действий дежурных смен  в  случае   чрезвычайных  ситуаций  (до
20.12.2017);
         1.4. создать комиссии по комплексному обследованию мест проведения
новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей (до 20.12.2017);
        1.5. провести разъяснительную работу с учащимися образовательных
организаций  по  вопросам  организации  досуга  в  период  проведения
праздничных мероприятий   (до 25.12.2017);
          1.6. обеспечить необходимый температурный режим в образовательных
организациях и в местах массового скопления детей;
      1.7.организовать  дежурство  в  местах  проведения  новогодних
мероприятий  с  изданием  приказа  о  назначении  ответственных  лиц  за
пожарную  и  антитеррористическую  безопасность  в  период  проведения
массовых мероприятий;        
        1.8.обеспечить свободный подъезд специальных машин к зданиям, в
которых проводятся новогодние мероприятия в период проведения массовых
мероприятий;



        1.9.запретить использование пиротехнических изделий и фейерверков в
закрытых  помещениях  и  на  пришкольных  территориях  при  проведении
праздничных мероприятий;
        1.10.обеспечить  содержание  противопожарного  водоснабжения  в
исправном состоянии;
        1.11.провести  разъяснительную  работу   и  инструктажи  среди
обучающихся и родителей по  антитеррористической безопасности, правилам
пожарной  безопасности,  правилам  дорожного  движения,  по  профилактике
правонарушений,  по  безопасности  на  водных  объектах,   по  правильной
организации   детского  досуга,  по  профилактике   заболеваемости  ОРВИ,
гриппом   в  период   новогодних  праздников  и  каникул  под  роспись   (до
25.12.2017);
        1.12.обратить особое внимание на обеспечение антитеррористической
защищенности,  пожарной  безопасности  и  сохранность  материальных
ценностей в образовательных организациях во время  новогодних каникул; 
        1.13.в  период  с  31.12.2017   года  по  10.01.2018  года    назначить
ответственных  лиц  и  организовать  дежурство  в   образовательных
организациях  из  числа  администрации  и  работников   с  указанием
конкретных адресов и телефонов.
        1.14. о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно
докладывать по телефону  2-41-72 (ЕДДС   района).
        1.15.  Представить до  20.12. 2017 г.  в отдел образования  на бумажных
носителях (с подписью руководителя образовательной организации) согласно
приложению:
-  план  проведения   новогодних  праздников  и  зимних  каникул  (включая
педагогические мероприятия);
-информацию о  подготовке  к  новогодним праздникам и зимним каникулам
и выполнении пунктов  настоящего приказа; 
-график  круглосуточного  дежурства  в  период  новогодних  каникул;  
        2.       Контроль  за   выполнением   настоящего  приказа оставляю за
собой.

         Начальник    отдела   
    образования                                                                     Г.В.Лудкова



                             Приложение  к приказу отдела 
       образования  от    27. 11.2017 №220

                                              
       План

мероприятий  с  учащимися и работниками    __________________
                                                                 (образовательная организация)

 в период  новогодних   праздников  и  зимних каникул
в   декабре 2017 -   январе  2018 года

№
пп

Наименование  
мероприятий

Количество Дата,
время

Место
проведения

Ответственные
детей взрослых

       
        

Информация
________________образовательной организации о подготовке  к Новогодним праздникам
                                                      и  зимним  каникулам.
 
                                     
№
пп

Наименование  мероприятий 
(инструктажей, совещаний, 
собраний и т.п.) и 
локально-нормативных актов

Участники
образовательного
процесса, кол-во

Дата Ответственные

График дежурства работников    __________________учреждения
 в период  новогодних праздников и зимних каникул

с 30 декабря    2017   по 10 января  2018 года

Ф.И.О. (полностью) руководителя, должность__________________________
_____________________________________________________________________________
Телефоны: служебный, домашний и сотовый  руководителя________________________

Дата
Время

круглосуточного
дежурства

Ф.И.О.
(полностью)
дежурного

Должность
дежурного

Контактный
телефон

(служебный,
сотовый)

Примечание:   график  дежурства  предоставляется  в двух  экземплярах.
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