
                                                                                                                                                
                                                                                                                                    

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ                                                                                                              
АДМИНИСТРАЦИИ  ИВАНТЕЕВСКОГО 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
         САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 18
        Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20

  23.11.2018 г.  № 209  

ПРИКАЗ № 209
От 23.11.2018 г.

О создании  безопасных условий 
для жизни и здоровья, соблюдению 
правил пожарной безопасности
образовательными учреждениями
в дни зимних каникул и период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников 2019 г.

В  целях  создания  безопасных  условий  для  жизни  и  здоровья
обучающихся,  воспитанников,  работников  образовательных  организаций,
соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в  образовательных  в  период
зимних каникул с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года и проведения
новогодних  и  Рождественских  праздников,  напоминаю  о  необходимости
принять исчерпывающие меры по организации комплексной безопасности
новогодних  мероприятий,  на  основании  информационного  письма
министерство  образования  Саратовской  области  от  23.11.2018  г.  №  01-
25/5750

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям образовательных учреждений:

1 Совместно  с  представителями  ОНД  и  ПР  провести  проверку  систем
противопожарной защиты, наличие и исправности огнетушителей;

2 Согласовать места проведения массовых мероприятий с территориальными
органами МЧС и МВД;

3 Провести  противопожарные  инструктажи  лиц,  ответственных  за
организацию мероприятий с массовым пребыванием детей;

4 согласовать графики дежурств ответственных должностных лиц учреждений,
представителей  МЧС  в  местах  проведения  новогодних  мероприятий  с
массовым пребыванием детей;

5 провести   занятия  и  классные  часы  по  изучению  правил  пожарной
безопасности:

   для дошкольников - в игровой форме;



   для  учеников  начальных  классов  -  бесед  по  предупреждению
пожаров в   школе и дома;

   для  учеников  старших  классов  -  занятий  по  изучению  правил
пожарной безопасности.

6 При организации перевозок организованных групп детей:
1 неукоснительно  соблюдать  правила  перевозок  детей  автомобильным  и

железнодорожным транспортом;
2 заблаговременно (не позднее, чем за 10 дней) предоставлять информацию  в

управление образованием;   
3  не  допускать  автомобильные  перевозки  при  неблагоприятных

климатических условиях;
7 Обратить  особое  внимание  на  организацию  четкого  контроля  за

использованием электрических приборов, обесточить все электроприборы,
которые не участвуют в жизнеобеспечении образовательных организаций.

1 Руководителям  детских  садов,  где  не  будет  приёма  детей,  не  допускать
использование  электронагревательных,  так  как  увеличивается  риск
возгорания в жилых помещениях.

2 В  общеобразовательных  организациях  необходимо  создать  условия  для
занятости  детей  в  каникулярное  время  -  для  тех  детей,  чей  досуг  не
определен, особое внимание уделить детям из неблагополучных семей.

3  Принять дополнительные меры  по проведению профилактической работы с
семьями,  состоящими  на  учетах  в  органах  системы  профилактики,  на
предмет знания правил пожарной безопасности (проведение бесед, раздача
памяток), а также проведение подомовых обходов данных семей.

4 В  целях  повышения  культуры  пожаробезопасного  поведения  детей
необходимо провести открытые уроки с привлечением сотрудников ГПС.

8 Провести родительские собрания с участием сотрудников ГПС, на которых
осветить вопрос   профилактике гибели детей на пожарах.

1 Обеспечить организацию системной работы по информированию населения о
мерах  по  профилактике  гриппа  и  ОРВИ,  о  преимуществах
иммунопрофилактики гриппа, принять меры по разобщению  детей, вплоть
до запрещения массовых мероприятий,  в  случае  подъема заболеваемости
инфекциями дыхательных путей (грипп,  острые респираторные вирусные
инфекции,  внебольничные  пневмонии  и  др.)  во  время  проведения
новогодних праздников и зимних каникул.

     Начальник 
           управления образованием:                           В.А. Козлова
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