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ПРИКАЗ

26 Л 1.2020 №240
h

О мерах по недопущению возникновения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций в муниципальных образовательных 

. организациях Инжавинского района в период проведения 
Новогодних праздников

В период подготовки и проведения Новогодних праздников, с целью 
усиления пожарной и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций Инжавинского района, на основании закона 
Тамбовской области от 01.10.2013 №321-3 «Об образовании в Тамбовской 
области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
1.1.В срок до 01.12.2019:

- организовать деятельность должностных лиц, отвечающих за работу в 
сфере гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
привести систему предупреждения и реагирования в полное соответствие с 
Федеральным законом от 21.12.2010 №69 «О пожарной безопасности», 
требованиям специальных программ по обеспечению пожарной 
безопасности, нормативно-распорядительными документами МЧС России и 
Минобрнауки России;

- ввести усиленные меры безопасности объектов и территорий, 
находящихся в ведении организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

- обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными 
органами и органами МЧС России по своевременному информированию и 
предотвращению чрезвычайных ситуаций;

- организовать системный и постоянный контроль сохранности и 
бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и 
территорий;

- обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе исключить 
возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на 
территорию и в здания образовательных организаций;

- провести инструктажи по технике безопасности, а также по действиям в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

назначить должностных лиц, ответственных за реализацию 
поставленных задач.

1.2.в срок до 07.12.2020:
- направить в отдел образования администрации Инжавинского района 

график проведения новогодних линеек и утренников, массовых мероприятий,



посвященных Новогодним праздникам, а также график дежурства 
ответственных лиц образовательной организации в период проведения 
новогодних праздников на адреса электронной почты 
nahobraz@r53 .tambov.gov.ru и obraz4@r53.tambov.gov.ru 

1.3.в срок до 09.12.2020:
- провести в составе комиссий проверку состояния путей эвакуации, 

запасных выходов во всех зданиях организаций, состояние котельных, 
спортивных, актовых залов и других помещений повышенной 
пожароопасности с привлечением работников органов госпожнадзораЛи 
внутренних дел с оформлением соответствующих актов проверки;

- организовать в дни проведения мероприятий дежурство с изданием 
' приказа о назначении ответственных лиц за антитеррористическую и

пожарную безопасность;
- усилить охрану и пропускной режим, обеспечить выполнение 

антитеррористических мероприятий и требований пожарной безопасности 
(приложение 1);

- провести совещания с администрацией образовательных организаций, на 
которых дополнительно рассмотреть вопросы обеспечения пожарной 
безопасности, возможные причины возникновения пожаров и порядок 
действий дежурных смен (сторожей, вахтёров) в случаях возгорания;

- провести инструктажи преподавательского состава и лиц, ответственных 
за проведение праздничных мероприятий, по мерам пожарной безопасности с 
подписями в журналах инструктажей;

- провести разъяснительную работу с обучающимися по правильной 
организации досуга в период проведения праздников;

- запретить использование пиротехнических средств;
- обеспечить свободный подъезд к зданиям образовательных организаций 

специальных машин;
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно 

докладывать начальнику отдела образования, в ЕДДС Инжавинского района, 
а также по телефонам ГУ МЧС и УМВД, указанным в инструкции 
(приложение 2);

3. Главному специалисту отдела образования Соколовой О.А. до 
29.11.2020 довести данный приказ до руководителей муниципальных 
образовательных организаций Инжавинского района.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.И.Пятых

mailto:obraz4@r53.tambov.gov.ru


Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям ответственного дежурного образовательной организации в 

период проведения праздников при возникновении ЧС, угрозы или 
совершения террористического акта

При возникновении ЧС, проявления террористических действий в 
образовательном учреждении, ответственный дежурный обязан доложить 
руководителю образовательной организации.

Дальнейшие действия осуществлять по его распоряжению.

В целях координации действий и принятия экстренного решения по 
сложившейся обстановке телефоны должностных лиц:

- начальник отдела образования Е.И.Пятых

- ЕДДС Инжавинского района

- начальник управления образования 
и науки области Т.П. Котельникова

- оперативный дежурный УМВД области -

- старший оперативный дежурный 
ГУ МЧС области -

- диспетчерская служба ГУ МЧС области -

8(910)850-31-34; 

2- 72-57;

8(980)677-34-95;

79-93-65;

79-56-44;

75-24-00;
75-34-00.



ИНСТРУКЦИЯ
по проведению массовых мероприятий

Приложение 1

Организаторы мероприятий с массовым участием детей (вечера, 
дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.), должны 
перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и 
убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.

h
При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием детей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 

чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 
2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у 
ёлки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил 
эксплуатации электроустановок. При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут 
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 
привести к пожару;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;
- допускать заполнение помещений детьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц.


