РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ
МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
ПРИКАЗ
№113

от «09» декабря 2013г.
О мерах безопасности при проведении
Новогодних мероприятий и организации
дежурства в выходные и праздничные дни.
_________________________________________

В целях организованного проведения Новогодних праздников
(утренники и вечера), обеспечения пожарной безопасности, условий
сохранения жизни и здоровья всех участников праздничных мероприятий,
учащихся в каникулярное время, обеспечения оптимального и безопасного
режима функционирования образовательных учреждений МО
«Акушинский район» в выходные и праздничные дни приказываю:
1. Руководителям образовательных учреждений МО «Акушинский район»:
- сообщить УОС администрации МО «Акушинский район» дату, время и
место и проведения Новогодних мероприятий;
- провести дополнительно разъяснительную работу среди учащихся
персонала и школы по теме: «Меры пожарной безопасности при
проведении Новогодних праздничных мероприятий». С учащимися и
работниками школы- инструктаж о порядке действий в случае ЧС;
- разработать инструкции по пожарной безопасности при проведении
новогодних мероприятий и действиям в случае ЧС;
- категорически запретить всем участникам праздничных мероприятий
(сотрудникам ,ученикам, родителям) использование пиротехнических
средств, в т.ч. свечей и бенгальских огней, в здании и на территории
образовательного учреждения;
- запретить использование легковоспламеняющихся и горючих материалов
для украшения помещений школы, ѐлки и изготовления новогодних
костюмов;
- обеспечить первичными средствами пожаротушения все помещения,
предназначенные для проведения Новогодних праздников;
- перед началом проведения Новогодних праздников провести осмотр
помещений на предмет обнаружения посторонних предметов. Запретить
пребывание посторонних лиц на Новогодних мероприятиях;
- обеспечить на каждом празднике дежурство представителей родительских
комитетов, учителей;
- организовать безопасное возвращение учащихся домой после
Новогодних вечеров в темное время суток;

- в случае ЧС немедленно связаться со специальными службами района.
2. Довести настоящий приказ до всех руководителей образовательных
учреждений района под расписку. Разместить приказ на сайте УОС
администрации МО «Акушинский район».
3.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущих специалистов
УОС Алибекова А.Э., Исаева А.Г., Магомедову С.М.

Начальник УОС
администрации
МО «Акушинский район»

А. Н. Исмаилов

