
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» декабря 2021 г.                                        № 1479 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности и  

правопорядка в  осенне-зимний  

период и в период зимних каникул, 

новогодних и рождественских праздников 

 

 

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в период проведения 

новогодних и рождественских праздников, усиления мер по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей и подростков, профилактики негативных 

проявлений среди несовершеннолетних в период зимних каникул   

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1 Обеспечить неукоснительное соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических правил, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

1.2. Провести совещания с педагогическими работниками образовательных 

организаций по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников, 

профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних (безнадзорность, 

правонарушения, употребление наркотических средств и психотропных веществ, 

курительных смесей, табака, алкоголя), информационной безопасности, 

недопущения бесконтрольного пребывания детей вблизи проезжей части дорог, 

водоёмов, объектов железнодорожного транспорта, во время проведения массовых 

мероприятий и экскурсионных поездок. 

1.3. Обеспечить проведение с учащимися образовательных организаций 

уроков безопасности, инструктажей безопасности по правилам поведения на улицах 

и дорогах, вблизи водоемов, железнодорожных вокзалов, противопожарной 

безопасности. 

1.4. Организовать классные часы, индивидуальные беседы с 



несовершеннолетними, в том числе с участием сотрудников правоохранительных 

органов, здравоохранения, по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

соблюдения законодательства Российской Федерации и Белгородской области. 

1.5. Провести родительские собрания (дистанционный формат), 

индивидуальные беседы с родителями по вопросам:  

- организации досуга и обеспечения безопасности детей в каникулярное 

время; 

- осуществления контроля за пребыванием детей на дворовых территориях, 

вблизи проезжей части дорог, железнодорожных вокзалов, водоемов; 

- использования несовершеннолетними Интернет-ресурсов; 

- соблюдения действующего на территории РФ и области законодательства 

по вопросам профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

1.6. Разработать планы мероприятий на период проведения зимних каникул, 

уделить особое внимание занятости детей и подростков, состоящих на различных 

видах профилактического учета. 

1.7. Разработать и распространить памятки для детей и подростков по 

соблюдению правил безопасного поведения в каникулярный период. 

1.8. Осуществлять организацию перевозок организованных групп в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 

года № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции» (с изменениями и дополнениями) ; 

- методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными 21 сентября 2006 года Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации и начальником Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года № 13/4-4738); 

- Регламентом подготовки и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности при осуществлении организованных перевозок детей в Белгородской 

области, утвержденным секретарем Совета безопасности Белгородской области 12 

июля 2017 года; 

- ГОСТом 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования и методы испытаний» от 01.04.2017года; 

- письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 августа 2003 года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 

водителей транспортных средств». 



1.9. В период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздников организовать контроль по обеспечению антитеррористической 

защищенности: 

- принять нормативно-распорядительные документы, обеспечивающие 

безопасность образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по 

вопросам подготовки и проведения праздничных мероприятий; 

- обеспечить сохранность и бесперебойное функционирование систем 

жизнеобеспечения зданий и сооружений; 

- проверить системы оповещения, телефонную связь, информацию о наличии 

телефонных номеров аварийных и спасательных служб; 

- организовать с работниками образовательных организаций инструктажи по 

технике безопасности, а также по действиям в случае возникновения ЧС; 

- согласно планам эвакуации, разработанным в каждом образовательном 

учреждении, и планам комплексной безопасности, провести дополнительные занятия с 

эвакуацией сотрудников и обучающихся; 

- провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, учителей 

(воспитателей), направленную на усиление бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- исключить возможность доступа посторонних лиц на территорию и в здания 

образовательных учреждений; 

- усилить режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую 

территорию учреждения образования, исключить бесконтрольное пребывание на 

территории посторонних лиц; 

- родителей и других посетителей в образовательные учреждения пропускать по 

паспортам с записью в журналах регистрации посетителей; 

- исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от образовательного учреждения и на контролируемой 

территории; 

- усилить охрану образовательного учреждения силами педагогического или 

обслуживающего персонала; 

- организовать дежурство работников образовательных организаций на весь 

каникулярный период. 

1.10. В целях предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности 

необходимо осуществить следующие основные организационные и инженерно-

технические мероприятия: 

- осуществить комиссионное обследование мест проведения праздничных 

мероприятий с участием сотрудников МЧС на предмет наличия и готовности первичных 

средств пожаротушения, функционирования наружных пожарных водопроводных сетей, не 

загромождение проездов для пожарных спецмашин на территориях образовательных 

организаций, наличия знаков и указателей, имеющихся на территориях пожарных 

гидрантов и водоемов; 

- проверить холлы, коридоры, служащие эвакуационными путями, на запасных 

выходах (не менее двух из помещения) во время проведения мероприятий должен 

находиться дежурный персонал; 

- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности 

(инструкция о требовании пожарной безопасности при организации новогодних 

мероприятий, памятка по правилам пожарной безопасности при проведении новогодних 

мероприятий прилагаются) (приложение № 1,2);  

- провести практические занятия по эвакуации людей; 

-  проверить работоспособность системы автоматической противопожарной защиты 



и оповещения людей о пожаре с выводом на ЕДДС-01; 

- на каждом этаже, на видном месте, разместить планы эвакуации, с обозначением 

номера телефона для вызова пожарной охраны, мест размещения огнетушителей и 

пожарных кранов; 

- особое внимание необходимо уделить световым гирляндам и украшениям 

(мощность этих систем не должна превышать 6-12 Вольт), полностью исключить 

хлопушки, бенгальские огни, петарды во внутренних помещениях образовательных 

организаций. 

1.11. В целях усиления мер, направленных на устранение причин и условий, 

способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, подготовить график дежурства 

работников образовательных организаций  согласно приложению №3. 

 

2. Руководителям образовательных организаций в целях усиления мер по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья детей и подростков на водных  

объектах организовать работу патрульных групп из числа педагогов 

общеобразовательных организаций для проведения рейдов возле водных объектов. 

 

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа                                                         И.Г. Ушакова 

 

 

 

 

 

 
Киреева И.Ф. 

22-67-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

                                                                                 от «07» декабря 2021г. № 1479 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
Профсоюзная организация Руководитель образовательной 

образовательной организации организации 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о требованиях пожарной безопасности при организации новогодних мероприятий 

с массовым пребыванием людей в образовательных организациях 

 

I. Общие требования пожарной безопасности 
1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации № 390 «Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, и устанавливает 

требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения руководящим 

составом, руководителями подразделений, персоналом, обучающимися, 

участниками занятий и спортивных соревнований в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, сохранения материальных ценностей, охраны окружающей среды. 

1.2.Пожарная безопасность образовательной организации обеспечивается 

выполнением комплекса мер организационного, технического и воспитательного 

характера, направленных на безусловное выполнение установленных правил. 

1.3. Все лица, работающие и обучающиеся в образовательной организации, 

обязаны изучить и выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать 

противопожарный режим. 

Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. В период проведения спортивных соревнований, культурно-зрелищных и 

других мероприятий с массовым пребыванием людей ответственность за 

соблюдение противопожарного режима возлагается на их устроителей. 

1.5. Проведение новогодних мероприятий с устройством ёлок и массовым 

пребыванием людей, допускается только с разрешения руководителя 

образовательной организации. 

1.6. Ответственность за пожарную безопасность, в помещениях проведения 

мероприятий, возлагаются на лицо, назначенное приказом руководителя 

образовательной организации. 

1.7. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство 

ответственных лиц в зальных помещениях, путях эвакуации, запасных выходах. 

1.8. Разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами. 

1.9. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании без касания веток 

о пол, стены и потолок. 

1.10. При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у 

ёлки должны проводиться только в светлое время суток. 

1.11. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным 



включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна 

превышать 25 Вт; 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- устанавливать ёлки в комнатах общежитий. 

- применять дуговые прожекторы, фейерверки, хлопушки, петарды, свечи и 

другие пожароопасные световые и шумовые эффекты, которые могут привести к 

пожару. 

- украшать ёлки целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой не 

пропитанных огнезащитным составом, подвешивать гирлянды и игрушки к 

приборам освещения и электропроводке, датчикам пожарной сигнализации. 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

- уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать 

дополнительные приставные места для сидения. 

- полностью гасить свет в помещении при проведении мероприятий. 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

 

II. Действия при пожаре 
2.1. При возникновении пожара все мероприятия немедленно прекращаются, 

проводится эвакуация людей из зданий. 

Речевое, звуковое, световое оповещение об эвакуации, при срабатывании 

пожарной сигнализации, транслируется по всему зданию. 

2.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры) осуществляется вызов пожарной 

охраны с любого телефонного аппарата - по номеру (01) (с мобильного -112), при 

этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. 

2.3. Находящиеся в помещениях люди выводятся ответственными лицами, 

назначенными для дежурства, согласно планам эвакуации из здания в безопасные 

места, где проводится проверка наличия эвакуированных, оказание пострадавшим 

медицинской помощи (при необходимости). 

2.4. При использовании огнетушителей ОП-10 (порошковый) и ОУ-3 

(углекислотный): 

- снять с кронштейна; 

- сорвать пломбу; 

- выдернуть чеку из рычага; 

- нажать рычаг вниз и, удерживая огнетушитель за рукоятку, направить 

шланг распылитель (раструб) на очаг пожара. При тушении наконечник шланга 

должен находиться не ближе 1 метра от оборудования, находящегося под 

напряжением. 

Данные виды огнетушителей разрешено применять для тушения всех видов 

пожаров и электроустановок под напряжением до 1000 V. 

2.5. При использовании пожарного крана: 

- разбить стекло дверцы шкафа подручными средствами, соблюдая 

осторожность во избежание травмирования стеклом; 

- развернуть полностью пожарный рукав, взявшись за ствол; 

- удерживая ствол, открыть кран и направить струю воды на очаг 

пожара. 

Тушение водой электрооборудования, находящегося под напряжением, 

ЗАПРЕЩЕНО! 
Руководитель структурного подразделения (Ф.И.О., подпись, дата) 



                                                                                       Приложение №2 

к приказу управления образования 

                                                                                 от «07» декабря 2021г. №1479 

 

ПАМЯТКА 

по правилам пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодних праздников и устройства елок 

 

• Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности при 

устройстве новогодних елок несут руководители структурных подразделений. 

• Во время проведения массовых мероприятий с обучающимися должны 

неотлучно находиться также дежурные преподаватели. Они должны пройти 

инструктаж о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации людей из 

помещений в случае возникновения пожара. 

• Ответственные за проведение новогодней елки перед началом проведения 

массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные 

выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении. 

• Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2-мя 

эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не 

выше 2-го этажа. 

• Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна 

находится на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви находились 

на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка. 

• На елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением 

лампочек напряжением до 12 В (мощность лампочек не должна превышать 25 Вт). 

• Запрещается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, не пропитанными огнезащитными составами. 

• Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массового 

мероприятия. 

• Запрещается допускать в помещения, используемые для проведения 

новогодних елок людей сверх установленной нормы (из расчета 0,75 кв.м. 

площади на человека). 



Приложение № 3 

к приказу управления образования  

                            от «    » декабря 2021г. №  
 

 

График 

дежурства в период новогодних и рождественских праздников 

 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность Контактный телефон Дата Время 

      

      

 


