
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

20.12.2017                                                                                                                          № 192 

Об усилении мер безопасности  

в период новогодних и рождественских мероприятий 

     На основании приказа МКУ Управления образования Ковдорского района « О 

дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских мероприятий» от 15.12.2017 № 516, в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников, 

оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечения комплексной и 

антитеррористической защищенности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 30.12.2017 по 08.01.2018г. организовать круглосуточное дежурство в  связи с 

проведением новогодних праздников. 

2. Бабенко М.В., ответственной за охрану труда, в срок до 23.12.2017 года провести 

внеплановый инструктаж о мерах пожарной безопасности и разъяснить действия в 

случае чрезвычайных ситуаций. 

3. Классным руководителям 1-9 классов (Седойкина ЛЛ, Забальская ОИ, 

Подфигурная СВ, Борченко ДР, Акимочкина СП, Бабенко МВ, Волотовская ЕП, 

Подковырова ИН, Климова ВГ, Щербакова ВВ, Труфанова ЕН, Зарубина АА, 

Безбородова МА, Бровенко СМ, Казакова ВГ, Щелкунова КА, Мишуринская ОА, 

Гафиятулина ЕФ) провести разъяснительную работу среди обучающихся по 

правилам пожарной и антитеррористической безопасности в период массовых 

новогодних и рождественских праздников в срок до 22.12.2017г. 

4. Бабенко М.В., ответственной за охрану труда, повести практические тренировки с 

сотрудниками под роспись в журнале инструктажей. 

5. Щелкуновой К.А., учителю изобразительного искусства, разместить  материалы 

наглядной агитации по противопожарной и антитеррористической тематике в 

рекреациях здания школы. 

6. При проведении массовых новогодних мероприятий ЗАПРЕТИТЬ: 

6.1.использование любой пиротехнической продукции в здании и на территории 

школы; 

6.2. установку елок в проходах и около выходов, вблизи отопительных и 

нагревательных приборов; 



6.3.применение предметов оформления помещений, декораций и сценического 

оборудования, изготовленных из горючих синтетических материалов, 

искусственных тканей (пенопласта, поролона, полихлорвинила и др.); 

      6.4  украшение елок целлулоидными игрушками, а также марлей, ватой; 

      6.5. закрывание дверей эвакуационных выходов изнутри на замок. 

7. Сверчковой И.М., ответственной за пожарную безопасность, ОБЕСПЕЧИТЬ: 

 7.1. проверку состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения 

людей о пожаре, состояния противопожарного инвентаря и средств спасения; 

7.2. очистку крышек люков пожарного гидранта от снега и льда; 

7.3. содержание свободными и очищенными от снега подъезды к зданиям, наружным 

пожарным лестницам, пожарному гидранту; 

7.4. оснащение помещений первичными средствами пожаротушения; 

7.5. наружное периметральное освещение в темное время суток; 

7.6. дежурных и ответственных за пожарную безопасность необходимым количеством 

электрических фонарей на случай отключения электроэнергии; 

7.7. ежедневную проверку состояния закрытых окон, дверей, выходов на кровлю, 

отключение электроприборов от источников питания. 

7.8. проинформировать  работников вахты о номерах экстренных телефонов: 

с мобильного телефона – единый номер вызова экстренных оперативных служб (112); 

с городского телефона – единый номер пожарных и спасателей (01), полиция (02), скорая 

помощь (03). 

8. Работникам вахты, Карташовой НН, Лобановой, Вечеря ИП, Абросимовой ИМ.:  

8.1.проводить ежедневный осмотр территорий и помещений школы перед ее закрытием в 

целях выявления и принятия своевременных мер по устранению нарушений, 

способствующих возникновению и развитию ЧС; 

8.2. Исключить возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 

территорию и в здание школы. 

      9. В случае получения информации об обнаружении признаков террористических 

актов или иных антиобщественных проявлений, возникновения угрозы чрезвычайных 

ситуаций дежурным ответственным сотрудникам незамедлительной информировать 

директора школы. 

   10. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Кирилеву 

О.А. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова     

 

 

 

                   

                                                         



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2017 г. ______________ Седойкина ЛЛ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Забальская ОИ 

 «_____» ____________ 2017 г. ______________ Акимочкина СП 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Волотовская ЕП 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Подковырова ИН 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Зарубина АА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Бабенко МВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Борченко ДР 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Подфигурная СВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Безбородова МА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Сушок МА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Малеева МЮ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Хоменко АА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Щелкунова КА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Копылов СВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Бровенко СМ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Зейдина ЮВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Захарова НВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________Гафиятулина ЕФ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________Казакова НА 

«_____» ____________ 2017 г. ______________Труфанова ЕН 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________Щербакова ВВ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________Тимофеева НФ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Вечеря ИП 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Лобанова ЛЛ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Сверчкова ИМ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Абросимова ИМ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Климова ВГ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Карташова НН 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ Кирилева ОА 


