
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, 2«а»,  

тел: +7 (4152)42-21-37, тел./факс: +7 (4152)42-21-31 
                                                                      School15_PKGO_41@mail.ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

17.12.2021 г.                                                                                   №213-орг. 

«О подготовке и организованном 

проведении новогодних праздников и 

каникул, обеспечении безопасности, 

антитеррористической защищенности и 

жизнедеятельности учреждения» 

 

 

В целях организованного проведения мероприятий в период 

новогодних праздников и каникул 2021-2022 года, обеспечения 

безопасности, антитеррористической защищенности и жизнедеятельности 

учреждения в праздничные и выходные дни, решения вопросов по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на основании 

приказа Управления образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 16.12.2021 г. № 05-01-05/1539 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить строгий контроль за соблюдением правил пожарной и 

антитеррористической безопасности во время подготовки и проведения 

новогодних мероприятий,  назначить ответственными лицами: 

 

- за проведение новогодних мероприятий заместителя директора по ВР 

Белоградину И.М. 



- за пожарную и антитеррористическую безопасность при подготовке и во 

время проведения  новогодних мероприятий, заместителя директора по АХЧ 

Данилову И.В. 

 

1.1. Организовать проведение новогодних утренников для каждого 

класса отдельно по утвержденному графику; 

 

1.2. организовать проведение санитарной обработки поверхностей и 

проветривания помещения для проведения новогодних мероприятий после 

каждого мероприятия; 

 

1.3  в срок до 14.00  17.12.2021г. подготовить сводный план 

мероприятий в период новогодних праздников и каникул с участием 

обучающихся; 

1.4. проведение праздничных мероприятий в учреждении проводить 

после проверки объектов сотрудниками отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Петропавловску-Камчатскому Главного 

управления МЧС России по Камчатскому краю. 

 2.  Заместителю директора по АХЧ Даниловой И.В.: 

  

- до 24.12.2021 г. совместно с рабочим по обслуживанию здания  

Семенниковым И.Д. проверить и привести в состояние готовности 

средства пожаротушения, проверить исправность связи и пожарной 

сигнализации; 

   - до 23.12.2021 г. обеспечить спортивный зал усиленным комплектом 

противопожарного инвентаря (два огнетушителя, ящик с песком, лопаты, 

брезент); 

   -  перед началом каждого мероприятия проверять эвакуационные пути, 

состояние запасных выходов, пригодность путей эвакуации при пожаре; 

  - контролировать использование иллюминации во время проведения  

новогодних мероприятий в соответствии с требованиями, установленными 

правилами эксплуатации электроустановок, не допускать использование 

несертифицированных электрических гирлянд; 

 - елку устанавливать в помещении с двумя эвакуационными выходами; 

- запретить использование всех видов пиротехнических изделий при 

организации и проведении новогодних праздников в зданиях и на 

территории учреждения; 



- до 22.12.2021 г.  проверить знание алгоритма действий ответственных 

должностных лиц, сторожей при возникновении очага возгорания, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и нарушениях в 

функционировании учреждения; 

- проверить пожарные проезды и исправность пожарных гидрантов, 

обеспечить своевременную расчистку противопожарного водоснабжения 

на территории учреждения; 

- обеспечить контроль за выключением электроприборов и оборудования, 

не используемого в праздничные и выходные дни, систем освещения 

помещений; 

- проверить работоспособность кнопок и телефонной связи для  

экстренного вызова наряда полиции, исправность функционирования систем 

видеонаблюдения; 

- провести осмотр зданий и помещений на предмет отсутствия 

подозрительных предметов, осмотр и закрытие фрамуг на окнах, входов в 

подвалы, на чердаки, на кровлю, запасных входов в здание и неиспользуемых 

служебных помещений; 

- обеспечить контроль за пропускным режимом в учреждении с целью 

недопущения проникновения посторонних лиц на территорию и в здание при 

проведении праздничных мероприятий; 

- запретить не санкционированное нахождение автотранспорта на 

закрепленной за учреждением территории, обеспечить закрытие въездных 

ворот на его территорию; 

- до начала проведения праздничных мероприятий Комиссии по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности и 

жизнедеятельности учреждения проверить готовность учреждения к их 

проведению с составлением акта, акт хранить в отчетных документах. 

-  в период праздничных и выходных дней обеспечить проведение 

сторожами и дежурными должностными лицами из числа администрации 

периодического осмотра помещений и территории учреждений с контролем 

противопожарного состояния, отсутствия посторонних лиц и предметов, 

представляющих угрозу безопасности. 

3.   Преподавателю-организатору ОБЖ Шиленок Н.В.: 



-  провести 17.12.2021 г. практическую тренировку нештатных пожарных 

расчётов;  

-   провести 20.12.2021 г. и 21.12.2021 г. практические тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала в случае возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации. 

     4.  Классным руководителям 1-11 классов: 

     -  21.12.2021 г. провести с учащимися занятие на тему: «О мерах 

безопасности при обращении с фейерверками, петардами, бенгальскими 

огнями, хлопушками и другими опасными пиротехническими средствами», 

где довести до учащихся категорический запрет использования фейерверков, 

бенгальских огней, хлопушек и других источников открытого огня во время 

проведения новогодних массовых мероприятий как в закрытых помещениях, 

так и на территории учреждения;  

      - 24.12.2021 г. провести с учащимися занятие на тему: «О мерах 

безопасности во время зимних каникул»; 

      - при участии учащихся в праздничных мероприятиях за пределами 

образовательной организации обеспечить: 

       1.  реализацию установленных требований к организации таких 

мероприятий (издание приказа руководителя учреждения, назначение 

старшего группы, утверждение списка участников, проведение инструктажа 

по мерам безопасности с росписью в журналах, определение порядка 

выдвижения к месту проведения мероприятия, организацию контроля по 

соблюдению мер безопасности на всех этапах участия в праздничных 

мероприятиях); 

       2.    при планировании и осуществления перевозок организованных групп 

детей автобусами к местам проведения праздничных, физкультурных, 

спортивных и культурных мероприятий обеспечить неукоснительное 

выполнение требований к организации таких перевозок, в обязательном 

порядке о начале каждой организованной перевозки и ее окончании 

информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

казенного учреждения «Центр управления кризисными ситуациями города 

Петропавловска-Камчатского»; 

       3. при осуществлении перевозок организованных групп детей автобусами 

в пределах Петропавловск-Камчатского городского округа   обеспечить 

направление в Отдел ГИБДД по городу Петропавловску-Камчатскому (ул 



Карьерная, д. 1а, номер контактного телефона 46-85-75) установленным 

порядком уведомлений о таких перевозках или заявок на сопровождение 

автобусов патрульными автомобилями Госавтоинспекции; 

   4.     при планировании перевозок организованных групп детей автобусами 

за пределы города Петропавловска-Камчатского уведомления о таких 

перевозках или заявки на сопровождение патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции направлять посредством электронных писем на адрес 

электронной почты Управления Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства Внутренних Дел России по 

Камчатскому краю (электронный адрес - 41gibdd@mvd.ru); 

5. Дежурным лицам из числа администрации учреждения: 

       1.  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обнаружения 

подозрительных лиц и предметов в зданиях и на территории учреждения, 

представляющих угрозу безопасности, не санкционированного нахождения 

автотранспорта незамедлительно информировать директора и Единую 

дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения 

«Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-

Камчатского» и в дальнейшем действовать по утвержденному алгоритму; 

        2. о возникновении нештатных и (или) чрезвычайных ситуаций, 

нарушениях в функционировании учреждения, в дальнейшем о развитии 

обстановки, о ходе работ по ликвидации нештатной или чрезвычайной 

ситуации и дополнительно, при наличии, о несчастных случаях с 

обучающимися (воспитанниками) или работниками сообщать руководителю 

Управления образования (лицу, его замещающему) и ответственным 

дежурным должностным лицам Управления образования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Средняя школа № 15»                                   С.А.Тарских 
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