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В целях усиления мер по обеспечению комплексной безопасности образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования Администрации г.Саров, в период 

подготовки к зимним каникулам, новогодним праздникам и их проведения, руководствуясь 

письмом министерства образования Нижегородской области от 07.12.2012 № 316-01-52-3986\12 

«О сохранении жизни и здоровья детей», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям МБОУ провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

образовательных организаций и сохранению жизни и здоровья детей: 

1.1. Назначить ответственных за подготовку и проведение новогодних праздников и  

вечеров. 

1.2. Провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности со всеми 

участниками образовательного процесса. В период подготовки образовательных организаций к 

новогодним праздникам, во время их проведения установить строжайший контроль над 

соблюдением противопожарного режима. Осуществлять личный контроль над работой персонала, 

обеспечением исправной работы систем  автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, над соответствием путей эвакуации и эвакуационных 

выходов требованиям пожарной безопасности. 

1.3. Запретить использование всех видов пиротехнических средств в помещениях и на 

территории образовательных организаций. 

1.4. Усилить контроль над подвальными и чердачными помещениями зданий 

образовательных организаций. При обнаружении вблизи образовательных организаций бесхозного 



автотранспорта, строительных бытовок и др. предметов, которые могут быть использованы для 

закладки взрывных устройств, незамедлительно сообщать в МУ МВД для их эвакуации. 

1.5. На классных часах, уроках ОБЖ, при проведении единого информационного дня  перед 

началом зимних каникул провести профилактическую работу с учащимися по предупреждению 

детского травматизма, обратив особое внимание на правила личной безопасности, правила 

поведения в экстремальных ситуациях, поведения на дорогах и на льду водоемов.  

1.6. С целью обеспечения правопорядка провести мероприятия по недопущению 

использования пиротехнических изделий и иных травмоопасных предметов членами делегаций 

следующих на новогодние ёлки, проходящие в г. Нижнем Новгороде, Москве (письмо МУ МВД 

России по ЗАТО г. Саров  от 29.11.2013 № 118/15-27945). 

1.7. На классных родительских собраниях предупредить родителей об ответственности за 

поведение детей в каникулярное время, ознакомить с содержанием памятки «Если вашим детям 

угрожает опасность», разработанной СУС комитета при прокуратуре Российской Федерации по 

Нижегородской области. 

1.8. Принять меры по недопущению нарушений правил перевозки организованных групп 

детей, руководствоваться «Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177. 

1.9. Утвердить графики круглосуточного дежурства по ОО членов администрации по форме, 

указанной в приложении 1 к настоящему приказу. Директорам ОО направить утвержденные 

графики  в срок до 13.12.2014 на электронный адрес v.mukhin@sarov-online.ru с темой «Дежурство 

в каникулы». 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора          В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:v.mukhin@sarov-online.ru
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       Приложение 1  

к приказу Департамента образования 

от 11.12.2014 № 288 

 

 

График круглосуточного дежурства по МБОУ _________________ 

членов администрации 

Дата ФИО полностью Должность Контактный телефон 

31.12.2014    

01.01.2015    

02.01.2015    

03.01.2015    

04.01.2015    

05.01.2015    

06.01.2015    

07.01.2015    

08.01.2015    

09.01.2015    

10.01.2015    

11.01.2015    

 


