
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №11 им. К.А.Тренёва»

муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым

ПРИКАЗ

«0^» 2019 г. № '^3

Об усилении мер по пожарной безопасности в МБОУ « Гимназия № 11 им. К.А.Тренева» в 
период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий ,а так же 
организованного проведения зимних каникул в 2019-2020 года.

На основании приказа Управления образования № 586 «Об обеспечении мер 
безопасности, сохранности жизни и здоровья учащихся и воспитанников в ходе 
проведения новогодних мероприятий и зимних каникул» от 06.12.2019 года, а так же в 
целях сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников 
образовательных организаций от пожаров в период проведения новогодних 
утренников и зимних каникул, в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, письмом УНД И ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым от 02.12.2019г. №1398 «О безопасности новогодних 
мероприятий»

Приказываю:

1. Разработать комплекс мероприятий, направленных на усиление мер пожарной 
безопасности мест массового пребывания детей. Ответственный зам.директора по 
АХЧ Жовна В.В.

2. Провести с работниками инструктаж по пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности , правилам безопасного поведения при 
проведении массовых мероприятиях - срок до 23.12.2019г. Ответственный 
зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

3. Практически отработать с работниками и учащимися порядок действий на случай 
возникновения ЧС. Ответственные зам.директлора по АХЧ Жовна В.В., зам.директора 
по УВР Сафиюлина Н.М.

4. Провести осмотры территорий, помещений подвалов, чердаков в целях выявления 
нарушений правил пожарной безопасности, проверить эвакуационные выходы. 
Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В., специалист по ОТ Муратова Е.Ю.

5. Запретить загромождение и перекрытие подъездных путей к гимназии, организовать 
очистку от снега и льда подъездов к зданию и источникам противопожарного 
водоснабжения. Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

6. Провести технический осмотр АПС, средств оповещения о пожаре, вызова сигнала 
АПС на пульт пожарных частей, кнопки экстренного вызова полиции, первичных 
средств пожаротушения и дополнительно оснастить огнетушителями помещения, 
используемые для проведения мероприятий. Обеспечить места проведения 
праздничных мероприятий необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения, обеспечить помещения, задействованные в проведении новогодних и 



рождественских мероприятий доступностью аптечек первой помощи, обновить 
памятки. Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В., специалист по ОТ 
Муратова Е.Ю.

7. Запретить во время проведения мероприятий использование огневых эффектов, 
пиротехнических изделий, украшений из ваты, папье-маше и др. 
легковоспламеняющиеся средства.

8. Запретить проведение всех видов ремонтных и огневых работ в период проведения 
мероприятий.

9. При проведении новогодних мероприятий в помещениях и на территории 
образовательного учреждения исключить случаи нахождения детей без присмотра 
взрослых, обеспечить взаимодействие с органами МЧС, МВД.

10. Установить новогоднюю елку на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения. Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В., зам.директора по ВР 
Пучкова Г.А.

11. Запретить во время зимних каникул проведение на базе гимназии мероприятий для 
сторонних организаций, спортивных и иных мероприятий.

12. С учащимися провести дополнительные занятия, беседы по вопросам пожарной 
безопасности на зимних каникулах. Особое внимание детей обратить на соблюдение 
правил пожарной и электробезопасности при обращении с легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, пиротехническими изделиями, недопущение 
использования пиротехники на территории и в помещениях образовательных 
учреждений, в общественных местах, поведению на водоемах, с регистрацией в 
соответствующем журнале, под роспись учащихся с 14 лет. Ответственные - классные 
руководители.

13. Обеспечить безопасность перевозок детей автобусами при проведении плановых 
экскурсий и массовых мероприятий. Ответственные- классные руководители.

14. Ужесточить пропускной режим на территорию и в здание объектов, обеспечить 
регулярные осмотры территорий, прилегающих к учреждениям (не менее трех раз в 
день-утром, днем и вечером, а также перед началом, в ходе проведения и после 
окончания массовых мероприятий). Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

15. Не допускать курения в помещениях учреждений образования. Ответственный 
зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

16. Организовать проведение внеплановых инструктажей сторожей по организации охраны 
муниципальных бюджетных учреждений образования с отметкой в журнале, 
соответствующего образца под роспись. Обеспечить строгий контроль за их работой. 
Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

17. Производить отключение приборов светоиллюминации помещений и новогодней елки 
не позднее 18-00. Ответственный зам.директора по АХЧ Жовна В.В.

18. Контроль за исполнением приказа ост

Директор МБОУ
« Гимназия № 11 им. К.А. Тренева»

Зам.директора по УВР

Зам.директора по АХЧ

Зам.директора по ВР

Специалист по ОТ

Н.М. Сафиюлина

В.В. Жовна

Е.В. Крамчанина

Г.А. Пучкова

Е.Ю. Муратова
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