
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района  

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
ПРИКАЗ 

 
20.12. 2017           с. Подгорное №129 -о 
 
О мерах по охране жизни и здоро-
вья детей при проведении новогод-
них праздничных мероприятий  и в 
дни зимних  каникул. 
 

 

 В целях обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников во время 
новогодних праздничных мероприятий и зимних каникул, а также обеспечения пожарной безо-
пасности в школе,  и на основании приказа Управления образования Администрации Чаинского 
района  от 18.12.2017 № 204-П «О мерах по охране  жизни и здоровья обучающихся и воспи-
танников образовательных организаций Чаинского района в период проведения новогодних 
праздничных мероприятий  и зимних школьных каникул», 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график  проведения новогодних елок и дежурства педагогов на нем. 
2. Назначить: 
• ответственными за проведение новогодних праздников в группах дошкольного об-

разования О.А. Никитину,  1 – 4 классах заместителя директора по УВР Г.В. Калинину, в 5 – 7 
классах заместителя директора по УВР Т.А. Рекко, в 8-11 классах заместителя директора по 
УВР  Н.А. Кузнецову, в филиале МАОУ «Подгорнская СОШ»-«Чаинская НОШ» - заведующего 
филиалом О.М. Сёмину. 

• ответственными за обеспечение  безопасности и разработку планов обеспечения 
безопасности  при проведении новогодних елок Э.В. Зотова, И.В. Данченко,  И.В. Бурмантова в 
соответствии графика проведения новогодних праздников,  в филиале МАОУ «Подгорнская 
СОШ» -«Чаинская НОШ» О.М. Сёмину (в соответствии с Приложением 8  Типовой инструкции 
по организации защиты образовательных учреждений на территории Томской области от тер-
рористических угроз и иных посягательств экстремистского характера, утвержденной АТК му-
ниципального образования  «Чаинский район» от 28.11.2017 Протокол № 6). 

3. Ответственным за проведение новогодних праздников организовать дежурство 
классных руководителей, педагогов и других работников школы согласно графика. 

4. Классные руководители, педагоги и другие работники школы при проведении но-
вогодних праздников отвечают за организацию надлежащего порядка в соответствии с прави-
лами поведения для обучающихся,  согласно графика дежурства. 

5. Классные руководители 1-11 классов несут ответственность за жизнь и здоровье 
детей при проведении новогодних праздников: 

• лично присутствовать на проводимых мероприятиях; 
• обеспечить запись в дневниках учащихся о времени проведения новогодних меро-

приятий; 
• ознакомить учащихся с маршрутами эвакуации в случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации; 
• проводить фильтрацию детей; 
• после окончания праздничного мероприятия классным руководителям организо-

ванно вывести всех учащихся из помещения школы и доложить об итогах ответственному за-
местителю директора по УВР. 

6. И.В. Бурмантову  и О.М. Сёминой провести целевой инструктаж педагогиче-
ских работников и обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности при прове-
дении новогодних ёлок и вечеров. Организовать проведение целевых инструктажей ответст-
венных лиц, персонала школы о мерах безопасности и повышенном внимании к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, угрозам совершения террористических актов, а также вопросам по-
жарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара. 



7. Педагогу-организатору ОБЖ  И.В. Данченко,   учителям начальных классов, веду-
щим уроки ОБЖ, и классным руководителям провести инструктаж учащихся по соблюдению 
ими: 

- правил пожарной безопасности при проведении новогодних ёлок, обратив особое 
внимание на недопустимость применения детьми легковоспламеняющихся материалов при из-
готовлении костюмов и украшений для ёлок, использование открытого огня;  

-   правил дорожного движения, поведения на водоёмах и в общественных местах в 
каникулярное время. 

Всё это оформить  соответствующей записью в журнале. 
8. Заместителю директора по АХЧ  И.В. Бурмантову: 
• организовать установку ёлки  на устойчивое основание, произвести ограждение ел-

ки; 
• проконтролировать использование электроосветительного оборудования только  

промышленного производства, находящегося в исправном состоянии; 
• согласовать время и место проведения с органами  госпожнадзора до 26.12.2017 г.; 
• о принятых мерах сообщить до 26.12.2017 г.; 
• обеспечить места проведения первичных средств пожаротушения и электрическими 

фонарями (не менее 3-х штук). 
9. Запретить использование пиротехнических изделий в помещении и на террито-

рии школы во время новогодних мероприятий и обеспечить своевременное реагирование на 
возникающие угрозы безопасности для обучающихся и воспитанников школы. 

10. Запретить пребывание на новогодних праздниках детей с остаточными призна-
ками ОРВИ и гриппа (ответственные классные руководители). 

11. Родителям, присутствующим на новогодних праздниках соблюдать санитарно-
гигиенические правила и нормы (ответственные классные руководители). 

12. Назначить ответственным за: 
• оформление и сохранность декораций актового зала во время проведения новогод-

них праздников 27,28, 29 декабря Ю.А. Михалеву; 
• музыкальное сопровождение и оформление новогодних праздников для 0-11 клас-

сов С.В., Шутова, Ю.А. Михалеву; 
• подготовку сценария и проведение новогодних представлений для 0-11 классов 

Ю.А. Михалеву; 
13. Механику Ковалеву А.Ф. организовать подвоз обучающихся на новогодних ме-

роприятиях и в срок до 26.12.2017 подать график подвоза. 
14. Заместителю директора по УВР Т.А. Рекко: 
• организовать дежурство сотрудников милиции; 
• после завершения праздничных мероприятий доложить об их итогах директору. 
15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор школы:        М.Н. Торопова  
 
С приказом ознакомлены: 
 
1. Г.В. Калинина  7. Э.В. Зотов  
2. Т.А. Рекко  8. С.В. Шутов  
3. Н.А. Кузнецова  9. И.В. Бурмантов  
4. О.А. Никитина  10. А.Ф. Ковалев  
5. И.В. Данченко  11. О.М. Семина  
6. Ю.А. Михалева    
 
В дело 01-03 


