
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР                                                

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86                                                                                                                                                            

350909 г. Краснодар, ст. Старокорсунская, ул. Шевченко, д.222 

тел./факс (861)234-82-04, e-mail: school86@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

от «02» декабря 2019 г.                        №  - ОУ 

 

Об организации и проведении  

Новогодних мероприятий в МБОУ СОШ № 86 

 

В целях реализации Программы воспитания  и социализации обучающихся  

на ступени начального и  основного общего образования МБОУ СОШ № 86, 

согласно Плану воспитательной работы МБОУ СОШ № 86,   в целях организации 

досуговой занятости и обеспечения безопасности детей  и подростков в период 

зимних каникул,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести Новогодние мероприятия 26-27 декабря 2019г. 

                                           

2. Утвердить График проведения Новогодних мероприятий и График 

дежурства педагогов (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить График подготовки и уборки рекреации до и после проведения 

Новогодних мероприятий (Приложение № 2). 

 

4. Зам. директора по ВР Костенко М.В., педагогу-организатору Терещенко 

А.Р. разработать сценарии Новогодних мероприятий, обеспечить 

репетицию с классами, музыкальное оформление праздников, украшение и 

уборку рекреации 

 

    5.Классным руководителям 1-11 классов: 

5.1.в срок до 26 декабря 2019 г. провести с учащимися и их родителями 

инструктажи на следующие темы:  о соблюдении правил дорожного 

движения в зимний период, в гололёд,  о предупреждении травматизма по 

маршруту «дом - школа – дом»; о запрете езды на велосипеде по проезжей 

части дорог до достижения 14 лет; о запрете езды на скутерах до 

достижения 16 лет; о правилах поведения вблизи водоёмов в зимний 

период, на льду; о технике безопасности на воде и оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах; о правилах 

безопасного поведения при переходе железнодорожного полотна; о 

недопустимости нахождения вблизи железной дороги без сопровождения 

взрослых; о необходимости соблюдения правил безопасности в транспорте 

во внеурочное время и во время поездок на Новогодние и Рождественские 

мероприятия; о  правилах поведения в общественных местах; о порядке 

действий в случае возникновения угрозы возникновения или совершения 

террористических актов и иных противоправных действий при проведении 

Новогодних и Рождественских мероприятий; о запрете пользования 



неизвестными оставленными предметами; о правилах пожарной 

безопасности; о запрете использования пиротехнических изделий, 

газораспылительных емкостей, других горючих веществ, электрошокеров и 

других предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью 

окружающих; о недопустимости заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма и ответственности за указанные действия; о ценности жизни, об 

Интернет-безопасности,  о запрете курения; о запрете употребления 

алкогольных напитков, наркотических веществ; о недопустимости 

совершения правонарушений; о необходимости соблюдения Закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; о запрете нахождения на пустырях, заброшенных 

стройках и сооружениях; о необходимости сообщения о каждой 

чрезвычайной  ситуации  по телефону 01 (Единая служба спасения) или 

1125.2.обеспечить участие учащихся в Новогодних мероприятиях; 

 

5. Возложить на классных руководителей 1-11 классов ответственность  за 

жизнь и здоровье учащихся во время проведения Новогодних мероприятий.   

 

6. Организовать дежурство пожарного расчёта в рекреации 1 этажа    

в следующем составе: Теванян О.Н., Вшивков И.В.., Свирид С.О.,  

Костенко Е.Г., Филимонова Р.И., Лущик О.Е., Глебова И.В., Гончарова 

Н.П., Лисицкая Н.А. 

 

7. Назначить ответственным за противопожарную безопасность в период 

проведения Новогодних мероприятий зам. директора по АХР Теванян О.Н., 

классных руководителей согласно Приложению № 1. 

 

 7.1.зам. директора по АХР Теванян О.Н.:  

 7.1.2. усилить охрану зданий школы, подъездных путей и коммуникаций; 

 7.1.3. ужесточить пропускной режим на территорию школы  и в здания во  

          время проведения праздничных мероприятий; 

 7.1.3.усилить контроль за состоянием котельной установки, пищеблока,   

          системы водоснабжения, расположенных на территории ОУ,     

         исключить свободный доступ к ним  посторонних лиц; 

 7.1.4. организовать проведение ежедневного мониторинга температурного  

          режима в помещениях образовательной организации; 

7.1.5. обеспечить необходимый запас песка и соли, снегоуборочного  

           инвентаря; 

 7.1.6. обеспечить перед началом, в ходе проведения и после окончания  

          праздника осмотр прилегающей к ОУ территории на предмет  

          обнаружения подозрительных  и взрывоопасных предметов; 

7.1.5.обеспечить исправность и доступность  средств тревожной  

          сигнализации,  первичных средств пожаротушения и средств связи  

          со  службами экстренного реагирования; 

7.1.6.накануне проведения праздников провести проверку чердачного  

         помещения на предмет обнаружения посторонних и пожароопасных  



         предметов, после осмотра произвести закрытие и опечатывание;  

         проверять сохранность печатей и замков; 

7.1.7. усилить дополнительными первичными средствами пожаротушения  

         места проведения праздничных Новогодних мероприятий; 

7.1.8. ежедневно проверять наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения и их готовность к использованию 

 

8. Зам. директора по ВР Костенко М.В. соблюдать меры противопожарной 

безопасности при проведении новогодних мероприятий: 

 

8.1.для проведения массовых мероприятий использовать помещения с 

двумя и  более эвакуационными выходами; 

8.2. обеспечить установку новогодней елки только на устойчивом 

основании и  с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

8.3. неукоснительно выполнять правила устройства электрооборудования 

при монтаже электрогирлянд и другого электрооборудования; 

8.4. использовать только сертифицированную исправную   

                 иллюминацию с соблюдением правил безопасности; 

8.5. запретить украшение новогодней  ёлки марлей, ватой и другими        

горючими веществами; 

8.6. запретить уменьшение в помещениях, используемых для проведения  

                 массовых мероприятий, ширины проходов между рядами или  

                 установление в   проходах дополнительных кресел, стульев 

         8.7. запретить использование открытого огня, горючих веществ,  

                пиротехнических изделий при проведении мероприятий. 

 

9. Инженеру по технике безопасности Теванян  Н.А.: 

9.1.провести с работниками школы внеочередные инструктажи по мерам 

безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий, в том числе правилам поведения в общественных местах, 

вблизи водоёмов в зимний период, на льду, технике безопасности на воде, 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на водных объектах, 

при переходе железнодорожного полотна, о запрете курения, употребления 

алкогольных напитков и использования пиротехнических изделий, 

соблюдения правил дорожного движения, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, о противопожарной и антитеррористической 

безопасности; 

9.2.довести до сведения работников номера телефонов служб экстренного 

реагирования; 

9.3.незамедлительно информировать департамент образования обо всех  

      происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью учащихся и     

     работников. 

10.Охраннику ООО ОП «Лидер Юг» Гамову А.П. обеспечить парковку 

транспорта вблизи ОУ в установленном для этой цели месте (по согласованию) 



11. Заместителю директора по воспитательной работе Костенко М.В. согласовать 

присутствие на мероприятиях представителей правоохранительных органов и 

медицины. 

12. Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 


