
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ  
От 04.12. 2019г.                                                                                                № 41/2 

 

Об усилении мер безопасности 

 в период новогодних праздников. 

  На основании приказа управления   образования   администрации МО «Город  Астра-

хань» № 08-07- 910 от 29.11.2019 г, в соответствии с положением об управлении  образо-

вания администрации МО « Город Астрахань», согласно плану воспитательной работы  

школы на декабрь 2019-2020 учебного года,  в целях  обеспечения безопасности обучаю-

щихся и работников образовательного учреждения, предотвращения террористических 

актов, пожаров и других чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рож-

дественских мероприятий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С «10» по «28» декабря  2019 года усилить в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35» меры 

безопасности в связи с проведением новогодних праздников.  

2.   Возложить обязанности: 

 за организацию мероприятий по обеспечению комплексной безопасности работников 

и обучающихся при проведении культурно – массовых мероприятий в праздничные 

дни на заместителя директора по АХЧ Гедза П.Н., заместителя директора по ВР  Сав-

чук С.В., инженера  по ОТ и ТБ Тимофееву Л.Э., классных руководителей 1-11 клас-

сов; 

 за сохранение жизни и здоровья учащихся во время проведения праздничных меро-

приятий на заместителя директора по ВР Савчук С,В. и классных руководителей 1-11 

классов. 

3. Гедза П.Н., заместителю директора по АХЧ, ответственному за пожарную безопас-

ность, в срок до «16» декабря 2019г.: 

3.1. Взять под  личный контроль организацию мероприятий по обеспечению комплекс-

ной безопасности работников и обучающихся при проведении культурно - массо-

вых мероприятий  в праздничные дни и  проведение внепланового  инструктажа с 

работниками образовательного учреждения  о мерах пожарной безопасности с за-

писью в журнале  учёта инструктажей и разъяснить действия в случае чрезвычай-

ных ситуаций. 

3.2. Провести детальный анализ состояния комплексной безопасности образовательно-

го учреждения с повторной проверкой системы видеонаблюдения, пожарной сиг-

нализации, звукового оповещения, средств контроля и управления доступом в зда-

ние образовательного учреждения, ограждаемой о периметру территории до 

15.12.2019года. 

3.3. Обеспечить строгий  пропускной режим в МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», ис-

ключить случаи несанкционированного проникновения на территорию посторон-

них лиц. длительной стоянки в непосредственной близости к территории образова-

тельного учреждения постороннего автотранспорта, провести контрольные провер-

ки пропускного режима для граждан и автотранспорта на территорию. 

3.4. Ежедневно проводить осмотры территорий и помещений с целью выявления нару-

шений, способствующих возникновению и развитию пожаров, несанкционирован-

ного проникновения на территорию посторонних лиц, принятия своевременных 

мер по устранению выявленных недостатков. 



3.5. Обеспечить исправное содержание проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам, своевременно 

проводить уборку мусора, снега и наледи. 

3.6.  В срок до 10.12.2019 года отработать организационно – технические, профилакти-

ческие мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и провести прак-

тические занятия с сотрудниками образовательного учреждения по темам : « Пра-

вила пользования первичными средствами пожаротушения», «Меры комплексной 

безопасности при проведении новогодних праздников» 

3.7. Разместить на информационных стендах и сайте школы сведения о соблюдении 

мер пожарной безопасности, действиях при чрезвычайных ситуациях: 

 Памятка для учителей  и организаторов праздника «Какие правила помогут из-

бежать пожара и травм на празднике» (Приложение № 3 к приказу); 

3.8. Проверить наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения в 

помещениях образовательного учреждения. 

3.9. Обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

3.10.  Совместно с инженером  по От и ТБ Тимофеевой Л.Э., заместителем директора по 

ВР Савчук С.В. провести предварительные проверки помещений на предмет со-

блюдения требований пожарной и антитеррористической безопасности .По резуль-

татам проверки  составить акт готовности помещений школы к массовым меропри-

ятиям (Приложение № 1 к приказу)до 20.12.2019года 

3.11. Провести дополнительный инструктаж с охранниками ООО «Охранное агентство«  

Форт- Юг» до 20.12.2019года 

3.12. Разъяснить работникам образовательного учреждения  действия при возникнове-

нии или угрозе террористического акта, при обнаружении подозрительных предме-

тов до 16.12.2019года 

3.13. В срок до 20 .12.2019 г. организовать практические тренировки по эвакуации людей 

из зданий МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»;  

3.14. Совместно с заместителем  директора  по ВР Савчук составить график дежурств в 

местах проведения массовых мероприятий с привлечением работников образова-

тельного учреждения, медицинского персонала, родителей и представить данный 

график на утверждение директору школы до 16.12.2019года 

3.15. Проинформировать до 10.12.2019года отдел УВД МВД России по Астраханской 

области, ГУ МЧС России по Астраханской области  о графике проведения массо-

вых мероприятий с указанием: 

 даты и времени проведения, 

 общего количества участников, 

 ответственных за обеспечение безопасности, их контактных телефонов. 

3.16. Обеспечить незамедлительное информирование правоохранительных органов , ГУ 

МЧС России по Астраханской области , управление образования администрации 

МО « Город Астрахань» обо всех выявленных нарушениях пропускного и внут-

риобъектового режимов, происшествиях и нарушениях общественного порядка в 

период проведения новогодних праздничных мероприятий  

3.17.  До 20.12.2019года составить акт о соответствии электроизделий, применяемых для 

иллюминации новогодней елки. 

3.18. Оборудовать места проведения праздничных мероприятий дополнительными сред-

ствами пожаротушения 

4. Инженеру по ОТ и ТБ Тимофеевой Л.Э. совместно с медицинским работником 

Антоновой Т.Х.: 

4.1.    Усилить санитарно-эпидемиологический контроль при проведении новогодних ме-

роприятий: 

4.2.    Не допускать на массовые мероприятия детей и взрослых с признаками инфекцион-

ных заболеваний; 

http://e.rukobr.ru/article.aspx?aid=605600#l3


4.3.   Следить за соблюдением перерывов между представлениями, достаточными для 

проветривания и дезинфекции воздуха помещений; 

4.4. Создать условия для соблюдения посетителями правил личной гигиены. 

5. Савчук С.В., заместителю  директора  по ВР: 

5.1.     До 16.12.2019года провести с педагогическим коллективом беседу о мерах ком-

плексной безопасности  при проведении новогодних праздников 

5.2.   Ознакомить педагогический коллектив со следующей информацией: 

 Пошаговая инструкция № 1 «Как предотвратить употребление 

алкоголя и наркотиков на дискотеках» ( Приложение № 4 к приказу); 

 Пошаговая инструкция № 2 « Как действовать, если ученик пьян» ( Приложение № 

5 к приказу); 

 Памятка для учеников «Что грозит за употребление алкоголя и наркотиков в шко-

ле» ( Приложение № 6 к приказу); 

 Памятка для родителей «Что положить в новогодний подарок для учеников» 

( Приложение № 7 к приказу); 

5.3.  При организации массовых мероприятий ограничить время проведения одного меро-

приятия до 1 час. Обеспечить сквозное проветривание помещений до начала проведения 

мероприятий и после их окончаний не менее 25 минут 

6. Классным руководителям 1-11 классов до 20.12.2019г:   

6.1.Ознакомить под роспись обучающихся   с Инструкцией   ИОТ/О-18-2017 «Правила пожар-

ной безопасности во время    новогодних праздников» (Приложение № 2 к приказу) с записью в 

журнале по ТБ класса; 

6.2.Провести классные часы и родительские собрания, где ознакомить родителей и обуча-

ющихся с информационным материалом, указанным в пункте 5.2. настоящего приказа и по 

темам «Порядок эвакуации из здания образовательного учреждения при возникновении 

пожара», «  О соблюдении правил пожарной безопасности», « Работа системы оповещения 

в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации»; 

6.3.Запретить посещение  новогодних  выездных мероприятий, не заявленных в плане ра-

боты школы; 

6.4.Запретить применение открытого огня , хранение и использование пиротехнических 

изделий в помещении образовательного учреждения; 

6.5.После окончания праздничных мероприятий организованно вывести всех детей из по-

мещения школы и доложить об итогах заместителю директора по ВР Савчук С,В  

7. Заместителю директора по ВР Савчук С,В. после завершения праздничных мероприя-

тий доложить об их итогах директору школы. 

8. Ответственной за школьный сайт Тюриной А.Н., разместить данный приказ с прило-

жениями на школьном сайте до 10.12. 2019 г. включительно. 

9. Контроль  над исполнением  приказа  возлагаю на себя. 

 

 
 

 
Исполнитель : 
 С.В. Савчук 

Тел. 898648887065 

 Эл.почта school—35 @yandex.ru 



Приложение № 1 к приказу 

                                                                                                   №  41/2от  04.12.2019 г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

 

АКТ  

готовности помещения ____________ к проведению массового мероприятия 

 

Комиссия, назначенная приказом директора от «_____» _____________ 20__ № ___,  

в составе председателя – _______________________________________________ 

(должность, ФИО работника) 

и членов комиссии:  

______________________________________________________________________ , 

(должность, ФИО работника) 

_____________________________________________________________________  

(должность, ФИО работника) 

провела проверку помещения, в котором с «__» по «__» _________ 20__ года будут про-

водиться новогодние мероприятия и дискотеки, на предмет соблюдения требований по-

жарной безопасности. 

Комиссия установила: 

1.Помещение соответствует требованиям Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», а именно: 

– помещение имеет два выхода, которые оборудованы световыми извещателями, замки 

дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу; 

– пути эвакуации из помещения свободны, соответствуют требованиям пожарной без-

опасности; 

– помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения; 

– электроприборы и электроустановки, система автоматической пожарной сигнализации, 

огнетушители и средства связи, имеющиеся в помещении, находятся в рабочем состоянии; 

– качество огнезащитной обработки декораций и конструкций соответствует установлен-

ным требованиям; 

– украшения помещения отвечают требованиям электобезопасности и пожарной безопас-

ности; 

– ширина проходов между рядами музыкального зала соответствует требованиям пожар-

ной безопасности; 

– покрытие полов помещения не имеет повреждений и надежно закреплено. 

2. Определен порядок допуска людей в помещение. 

3. Разработан план эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара во время 

мероприятия. 

4. На период проведения мероприятия назначены: ответственный за пожарную безопас-

ность и дежурные. 

Комиссия решила: 

Помещение __________________ готово к проведению мероприятия.  

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 
 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

№  41/2от  04.12.2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Инструкция  ИОТ/О-18-2017 

«Правила пожарной безопасности  

во время    новогодних праздников» 

Новый год и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрос-

лых. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое вни-

мание на соблюдение мер пожарной безопасности: 

1. Для украшения елки используйте электрические гирлянды только заводского изго-

товления.  

2. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 

3. Не обкладывайте подставку ёлки ватой и не оборачивайте тканью. 

4. He допускайте в эксплуатации  включенных  электрогирлянд  длительное время, а 

также без присмотра. 

5. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни  и восковые свечи. 

Помните: открытый огонь всегда опасен!  

6. Не  используйте  бенгальские  огни и   петарды  при   проведении  праздничных ме-

роприятий в помещении, это может привести к пожару. 

7. Не придумывайте опасных игр и розыгрышей с использованием пиротехники. 

8. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего 

возраста.  

9. He допускайте использование пиротехнических     изделий    без ознакомления с  

правилами  их  применения    и  мерами безопасности. Помните - все пиротехниче-

ские  изделия пожароопасны!  

10. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных 

торговых точках, должна быть написана на русском языке.   

11. He вскрывайте пиротехнические ракеты. 

12. Не запускайте  фейерверки  с  балконов. 

13. Не используйте пиротехнические изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с 

налетом серого или черного цвета. 

14. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

15. Не допускайте игр  с  пиротехническими  игрушками,  не носите эти игрушки в 

карманах  и не  запускайте  их в помещении. 

16. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
Инструкцию разработала заместитель директора по ВР Савчук С.В 

С инструкцией ознакомлен:

   

  



 

Приложение № 3 к приказу 
№  41/2от  04.12.2019 г. 

Памятка для учителей  и организаторов праздника 

«Какие правила помогут избежать пожара и травм на празднике» 

1 Следите, чтобы искусственная елка:  

  – не имела заостренных концов веток, иначе дети могут пораниться;   

– не отдавала химическим запахом, иначе она будет выделять токсичные вещества при 

комнатной температуре;   

 – была пропитана огнеупорным составом;   

– имела добровольный сертификат соответствия.  

 2 Устанавливайте елку на устойчивом основании в отдалении от выхода.  

3 Проверьте, чтобы ветки елки:  

  – находились на расстоянии метра от стен и потолков;  

 – не касались занавесок и штор. 

 4 Не украшайте новогодней атрибутикой батареи и вентиляцию.  

 5 Закупайте гирлянды в крупных магазинах. Обязательно требуйте сертификат соот-

ветствия. 

 6 Не используйте сетевые фильтры, электропровода и кабели, которые повреждены.  

7 Не включайте больше двух приборов в розетку без заземления.  

8 Не оборачивайте бумагой электро- и осветительные элементы, даже чтобы украсить.  

9 Не выключайте полностью освещение музыкального зала во время представления. 

Рекомендуем даже не приглушать освещение. 

 10 Не позволяйте зрителям заполнять зал сверх норм максимального количества чело-

век, особенно за счет стоячих мест возле выхода и эвакуационных путей.   

11 Не уменьшайте ширину проходов между рядами и не устанавливайте в проходах до-

полнительные кресла, стулья, скамейки.  

12 Следите, чтобы огнетушители в зале находились на видном месте. Рекомендуем ис-

пользовать углекислотные и порошковые.  

13 Пиротехнику для улицы храните в темном, но не сыром месте, вдали от нагрева-

тельных элементов, в местах, куда не имеют доступ дети.  

14 Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях школы.  

15.Если хотите использовать пиротехнику на улице, то она должна:  

  – быть бытового назначения с классом опасности не выше II;  

 – иметь сертификат соответствия;   

– быть из магазина с лицензией на право реализации пиротехнических изделий;   

– иметь ненарушенную упаковку. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу 
№  41/2от  04.12.2019 г. 

 

  
 
 

Пошаговая инструкция№1 

«Как предотвратить употребление алкоголя  

и наркотиков на дискотеках» 

 1 шаг 

 Проведите профилактическую беседу. Расскажите ученикам не о вреде алко-

голя и наркотиков, а о юридических последствиях (памятка). Например, 

школа обязана сообщить о пьяном ученике в полицию. Его могут оштрафо-

вать и даже арестовать. 

2 шаг 

Организуйте досмотр вещей. Проверьте сумки учеников при входе в здание. 

Не прикасаясь к вещам, попросите открыть сумки или достать вещи. Ведите 

себя уважительно и корректно. Если ученик отказывается показывать вещи, 

то не настаивайте. Пригласите классного руководителя. Бутылки с жидко-

стью, любые таблетки и порошки попросите сдать на временное хранение у 

охраны. 

3 шаг 

Ограничьте доступ в укромные уголки. Перекройте этажи, которые не задей-

ствованы при проведении дискотеки. Перегородите доступ в укромные ме-

ста, которые не просматриваются. Туалеты периодически должны проверять 

дежурные, поэтому предусмотрите дежурных мужского и женского пола на 

каждом мероприятии. 

4 шаг 

Организуйте замену алкоголя. Согласуйте с работниками столовой приготов-

ление безалкогольного пунша, медовухи или глинтвейна. Напитки должны 

быть доступны всем непосредственно на дискотеке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к приказу 
№  41/2от  04.12.2019 г. 

  
 

Пошаговая инструкция №2 

«Как действовать, если ученик пьян» 

 1 шаг  

 

Изолируйте подростка. Уведите ребенка с дискотеки в учебный или меди-

цинский кабинет. Не выясняйте причины опьянения и не ругайте ребенка 

на мероприятии. 

2 шаг 

 

Сообщите директору и родителям. Доложите о случившемся директору и 

дежурному администратору. Позвоните родителям ребенка. 

3 шаг 

 

Окажите помощь. Позовите школьного медицинского работника. Вызовите 

скорую помощь. 

4 шаг 

  

Обратитесь к сотруднику полиции. Если подросток совершил хулиганские 

действия, то обратитесь к дежурному сотруднику полиции в школе. Пра-

воохранительные органы вправе доставить его на медицинское освиде-

тельствование. Однако направлять на освидетельствование ребенка до 16 

лет можно только с согласия родителей, а подростка старше 16 лет – с его 

добровольного письменного согласия. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу 
№  41/2от  04.12.2019 г. 

  

 

 

Памятка для учеников 

«Что грозит за употребление алкоголя и наркотиков в школе» 

 

Если ученик в школе находится в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения, то администрация обязана обратиться в полицию.  

 1 Сотрудник полиции составит протокол и определит наказание в зависи-

мости от возраста ученика:  

 – младше 16 лет – штраф до 2000 рублей заплатят родители;  

 – старше 16 лет – штраф до 1500 рублей или административный арест на 

срок до пятнадцати суток.   

2 Полиция поставит ученика на учет в Комиссию по делам несовершенно-

летних за административное правонарушение и употребление алкоголя 

или наркотиков. На учет могут поставить всю семью, если родители отри-

цательно влияют на ребенка. Сведения останутся в базах МВД и в нарко-

логическом диспансере и могут помешать поступлению в вуз, например, 

институт МВД, или приему на работу, например, в банк.   

3 Полиция заведет уголовное дело, если подросток связан с хранением, 

хищением, вымогательством или продажей наркотиков в школе. Ученик 

может получить до пятнадцати лет лишения свободы.  

Ответственность наступает:  

 – с 14 лет – за хищение либо вымогательство наркотических средств и 

психотропных веществ, а также содержащих их растений по статье 229 УК 

РФ;   

– с 16 лет – за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевоз-

ку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных ве-

ществ по статье 228 УК РФ.  

  Школа обязана немедленно сообщить в полицию и органы госнарко-

контроля о случаях, связанных с оборотом наркотиков. 
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