
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

  «Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»  

Муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым 

 
                                                                           П Р И К А З 

 

от 10.12.2015 г.         № 489 
 

О мерах пожарной безопасности 

и соблюдении правил безопасно- 

го проведения новогодних меро- 

приятий 

 

 

С целью организации безопасного детского отдыха и оздоровления при 

проведении мероприятий ко Дню Святого Николая, новогодних и 

рождественский праздников, зимних каникул, соблюдении мер 

противопожарной безопасности в период с 19.12.2015 г. по 11.01.2016 г. 

 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести новогодние мероприятия для обучающихся начальных и средних 

классов    с 25.12.2015 г. по 30.12.2015 г. в соответствии с утвержденным 

планом (план прилагается). 

 

2. Провести новогоднюю костюмированную дискотеку с конкурсной 

программой для обучающихся 8-11 классов 25.12.2015 г. с 18.00 до 21.00 в 

актовом зале.  

 

3. Инженеру по  охране труда Тихоновой Ю.А., классным руководителям 1-11 

классов, лицам, ответственным за проведение новогодних мероприятий: 

  3.1.Обеспечить безукоризненное соблюдение  правил техники безопасности. 

  3.2. Запретить украшение кабинетов и установку в них ѐлок. 

  3.3. Запретить применение пиротехнических средств, бенгальских 

                   огней, хлопушек и прочих легковоспламеняющихся материалов. 

  3.4.Запретить применение временных электросетей. 

  3.5.Не оставлять без присмотра включенные электроприборы при 

                  выходе из помещения. 

3.6.При организации выездов детей в регионы Крыма обеспечить соблюдение   

       мер безопасности в пути следования и во время проведения мероприятий. 

3.7.Принять меры по профилактике заболеваний детей гриппом и острыми 

      респираторными заболеваниями во время проведения новогодних и  

      рождественских праздников. 

3.8.Назначить дежурными и ответственными за жизнь и здоровье детей во 

      время проведения  праздников и при организации выездов детей в регионы  

      Крыма классных руководителей: 



4. Заместителю директора по АХЧ Сурковой Л.А.  

4.1. При возникновении внештатных ситуаций различного характера  

          оперативно информировать администрацию школы. 

4.2. При проведении новогодних мероприятий запретить: использование  

         открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни,  

         хлопушки); устраивать световые эффекты с применением химических и  

         других веществ, которые могут вызвать возгорание; применение  

         самодельных удлинителей не соответствующих требованиям ПУЭ.  

         Категорически запретить курение и применение электроприборов в 

         здание школы. 

4.3.  Назначить дежурных в гардеробе во время проведения новогодней 

         костюмированной дискотеки для обучающихся 8-11 классов  25.12.2015       

        с 18.00 до 21.00. 

5. Заместителю директора по ВР Волобуевой Т.А. 

5.1. Установку праздничной ѐлки в актовом зале осуществлять на  

          устойчивом основании. 

5.2. Пути эвакуации в актовом зале держать свободными. 

5.3. Осуществлять украшение елки без использования целлулоидных и  

          стеклянных  игрушек, марли, ваты, свечей, гирлянд. 

5.4. Назначить дежурных учителей на новогоднюю костюмированную  

          дискотеку с конкурсной программой для обучающихся 8-11 классов  

          25.12.2015 г. с 18.00 до 21.00 в актовом зале из числа учителей  

          физкультуры, классных руководителей 8-11 классов, курирующих  

          администраторов 8-11 классов, педагога-организатора и социального  

          педагога. 

5.5. Направить письмо в ОП №2 «Ливадийский» УМВД РФ г. Ялты с 

         просьбой обеспечить порядок во время проведения новогодней  

         костюмированной дискотеки для обучающихся 8-11 классов  25.12.2015  

        с 18.00 до 21.00 в актовом зале школы. 

5.6. Назначить дежурных у спортивных раздевалок (учителей физкультуры:  

          Палубинского С.А., Савич А.Г., Гордиенко Д.М.) с 18.00 до 21.00. 

5.7. Назначить дежурными 11 поток (классный руководитель Павлова Н.В.)  

          – убирают зал после новогодней дискотеки, помогают выдавать одежду 

             в гардеробе. 

5.8. Составить план проведения мероприятий ко Дню Святого Николая,  

          новогодних и рождественский праздников, зимних каникул  

          (приложение 1). 

 

 6. Инженерам по технике Голохвастову К.В., Жаковщикову А.П., Каткову В.А. 

     6.1.Обеспечить техническое и музыкальное сопровождение школьных  

           новогодних мероприятий с 25 по 30 декабря 2015 года. 

 

7. Дежурным администраторам активизировать дежурства педагогических 

    работников в период с 19.12.2015 г. по 30.12.2015 г. При дежурстве обращать  

   особое внимание на присутствие на новогодних мероприятиях посторонних лиц 



      – в случае подозрительного поведения их сообщать дежурному представителю  

        правоохранительных органов. 

 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 


