
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от  10   декабря 2018 года      № 114 

 

О мерах по обеспечению 

безопасности обучающихся и 

работников образовательных  

организаций МО «Кузоватовский 

район» в период проведения 

новогодних, рождественских 

праздников и зимних каникул 

 

 

 

 В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся и работников образовательных организаций Ульяновской области, 

сохранности имущества, предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 

проведения новогодних, рождественских праздников и зимних каникул, на 

основании Постановления Главы администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить безопасность обучающихся и работников 

образовательных организаций Ульяновской области, а также выполнение мер 

противопожарной безопасности в период проведения новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул. 

1.2. Соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ» 

(постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), «Правил 

обеспечения противопожарного режима при распространении и 

использовании пиротехнических изделий» (постановление Правительства РФ 

от22.12.2009 №1052), Технического регламента таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий» (решение комиссии Таможенного 

союза от 16.08.2011 № 770), а также памятку «Меры пожарной безопасности 

при использовании пиротехнических изделий». 

1.3. Запретить при проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях и на территории 

образовательных организаций применение дуговых прожекторов, свечей, 

хлопушек, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 

эффекты, которые могут привести к возгоранию. 

1.4. Согласовать место и время проведения новогодних, 

рождественских праздников и детских утренников с территориальной 

службой государственной противопожарной службы Главного управления 



МЧС России по Ульяновской области, районными управлениями (отделами) 

внутренних дел. 

1.5. Провести профилактические и противоэпидемические мероприятия  

по борьбе с острыми респираторно-вирусными заболеваниями и гриппом,  

по поддержанию необходимого температурного и дезинфекционного режима  

в местах массового скопления детей. 

1.6. В случае осложнения эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями и гриппом 

на территории образовательных организаций во время проведения новогодних 

праздников и зимних каникул необходимо принять оперативные меры по 

ограничению (запрещению) проведения массовых зрелищных мероприятий. 

1.7. Обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в период подготовки и проведения 

новогодних ѐлок в образовательных организациях и в период зимних каникул. 

1.8. Закрыть и опечатать на период праздников помещения, не 

используемые при проведении праздничных мероприятий. 

1.9. Обеспечить достаточное количество дежурного и 

административного персонала для организации охраны общественного 

правопорядка и соблюдения мер безопасности при проведении новогодних и 

рождественских праздников. 

1.10. Организовать взаимодействие с подразделениями МЧС, 

коммунальными и аварийными службами в целях недопущения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, исправности 

коммуникаций и сохранности имущества. 

1.11. Организовать круглосуточный контроль за работой систем 

жизнеобеспечения образовательных организаций. При резком понижении 

температуры наружного воздуха принять необходимые меры для безаварийной 

эксплуатации систем отопления образовательных организаций. 

1.12. При осуществлении организованных перевозок детей колонной 

автобусов    (три и более) в обязательном порядке согласовывать маршруты и 

порядок движения с территориальными управлениями (отделами) ГИБДД за 10 

дней до поездки. 

1.13. Уточнить инструкции по мерам пожарной безопасности и 

антитеррористической защищѐнности для должностных лиц, ответственных  

за проведение праздничных мероприятий. 

1.14. Проводить перед каждым мероприятием с участниками и 

ответственными лицами, задействованными в проведении праздничных 

мероприятий, внеплановые противопожарные инструктажи, тренировки по 

отработке планов эвакуации, а также соответствующие инструктивные занятия 

с дежурными и всеми должностными  лицами, обеспечивающими безаварийную 

эксплуатацию зданий образовательных организаций, отвечающими за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников). 

1.15. До начала мероприятий провести обследование зданий и 

сооружений, предназначенных для проведения праздников на предмет: 

- исправности систем автоматической пожарной защиты и систем 

оповещения, укомплектованность и исправность первичных средств 

пожаротушения, систем наружного и внутреннего противопожарного 



водоснабжения, наличие и соответствие установленным требованиям планов 

эвакуации людей в случае возникновения пожаров и чрезвычайных 

ситуаций; 

 - соответствия монтажа и эксплуатации электрических гирлянд 

требованиям правил устройства электроустановок; 

- наличия взрывных устройств, других предметов и веществ, 

представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. 

1.16. Назначить ответственных лиц в образовательных организациях на 

период зимних каникул с 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г. включительно. 

1.17. О проделанной работе доложить в срок до 18.12.2018 на 

электронную почту kuzov_roo@mail.ru с пометкой «О выполнении 

распоряжения»,телефон 2-19-36. 

1.18. Обеспечить ежедневный доклад ответственных дежурных лиц 

образовательных организаций  на сотовый телефон дежурного МУ  Управление 

образования администрации МО «Кузоватовский район» с 08.00 до 09.00  

в период с 30.12.2018 по 08.01.2019г. включительно о состоянии дел  

в образовательных организациях, о температурном режиме. 

         1.19. Информировать незамедлительно Управление образование о 

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их 

возникновении), несчастных случаях с обучающимися или работниками 

образовательных организаций по телефону: 89374530392. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  МУ 

«Управление образования» 

              

       

    

     O. Н. Мартьянова 
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Подпись об ознакомлении с приказом №                " О мерах по обеспечению безопасности 

обучающихся и работников образовательных 

организаций МО «Кузоватовский район» в период проведения новогодних, 

рождественских праздников и зимних каникул" 

 

 Образовательные учреждения  Ф.И.О. директора подпись 

1 МОУ СШ с. Безводовка Гнутов Валерий 

Михайлович 

 

2 МОУ СШ с. Еделево Князькина Любовь 

Степановна 

 

3 МОУ СШ с. Кивать Мелешкина Ольга 

Васильевна 

 

4 МОУ ОШ  

с. Коромысловка 

Чехонин Григорий 

Анатольевич 

 

5 МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово Михайлова Светлана 

Борисовна 

 

6 МОУ СШ №2 с. Кузоватово  Панькина Ольга 

Михайловна 

 

7 МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  Матулина Елена 

Вячеславовна 

 

8 МОУ СШ с. Л. Матюнино  Козырева Вера 

Владимировна 

 

9 МОУ СШ ст. Налейка Крайнов Сергей 

Владимирович 

 

10 МОУ СШ с. Приволье Мещерякова Тамара 

Николаевна 

 

11 МОУ ОШ с.Смышляевка Соколов Алексей 

Михайлович 

 

12 МОУ СШ с. Стоговка Бутикова Татьяна 

Ивановна 

 

13 МОУ СШ с. Студенец Жукова Вера 

Матвеевна 

 

14 МОУ СШ с. Томылово Чалова Елена Петровна  

15 МОУ СШ с. Чертановка Кудряшова Ольга 

Евгеньевна 

 

16 МОУ ОШ с. Чириково Чалмаева Татьяна 

Игоревна 

 

17 МОУ ОШ сВолынщина Антонова Татьяна 

Анатольевна 

 

18 МБ ОДОУ детский сад №1 

«Светлячок» 

Хлебова Ольга 

Александровна 

 

19 МДОУ детский сад №4 

«Буратино» 

Кувшинова Ирина 

Ивановна 

 

20 МДОУ детский сад№6 

«Аленушка» 

 Кочеткова Евгения 

Николаевна 

 

21 МОУ ДОД ДЮСШ №1 Кисаров Андрей 

Иванович 

 

22 МОУ ДОД ДЮЦ Айдашкина Вера 

Михайловна 

 

 


