
АДМИНИСТРАЦИЯ УМЁТСКОГО РАЙОНА                                          

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

20.12.2016                                          р.п.Умѐт                                            №483-р    

 
О мерах по недопущению возникновения  
аварийных и чрезвычайных ситуаций  в  
образовательных организациях Умѐтского 
района в период Новогодних праздников   
 

 С целью усиления пожарной и антитеррористической защищенности 

образовательных организаций: 

 1.Отделу образования администрации района (Землякова) провести 

следующие мероприятия в срок  до 22.12.2016: 

 1.1. Согласовать места проведения массовых мероприятий с органами  

надзорной деятельности и отделением полиции. 

 1.2.Провести совещания  с  руководителями образовательных 

организаций, на которых рассмотреть  вопросы обеспечения  пожарной 

безопасности,  возможные причины возникновения  пожаров и порядок 

действий дежурных смен  в случае возгорания. 

1.3. Назначить ответственных лиц и организовать дежурство  из числа 

специалистов отдела образования администрации района с указанием 

конкретных адресов и телефонов. 

 2. Руководителям  образовательных организаций   в  период подготовки и 

проведения Новогодних праздников в срок до 23.12.2016:  

 2.1.Принять меры по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций  во время Новогодних праздников согласно 

инструкции (прилагается). 

 2.2.Организовать проверку помещений (в составе комиссий),  

предназначенных для проведения Новогодних праздников, ѐлок, вечеров и 

дискотек на предмет их пожарной безопасности с составлением 

соответствующих актов. 

 2.3.Во время проведения массовых мероприятий запретить 

использование всякого рода пиротехнических средств.  

 2.4.Назначить ответственных лиц и организовать дежурство в 

образовательных организациях из числа администрации учреждения с 

указанием конкретных адресов и телефонов. 

           2.5.Провести совещания в образовательных учреждениях, на которых 

рассмотреть ещѐ раз вопросы пожарной безопасности, возможные причины 

возникновения пожаров, порядок действия дежурных в случаях возгорания. 

 2.6. Проверить состояние котельных, спортивных, актовых залов и 

других помещений повышенной пожароопасности. 



           2.7.Провести инструктажи преподавательского состава и лиц, 

ответственных за проведение праздничных мероприятий, по мерам пожарной 

безопасности с росписями в журналах инструктажей. 

2.8.Провести разъяснительную работу с учащимися и воспитанниками по 

правильной организации досуга  в период проведения праздников. 

2.9. Обеспечить свободный подъезд специальных машин к зданиям,                 

в которых проводятся новогодние  мероприятия в период проведения массовых  

мероприятий. 

2.10.Обеспечить содержание противопожарного  водоснабжения в 

исправном состоянии.  

 В случаях угрозы  или возникновения  ЧС, аварийных ситуаций, 

происшествий действовать  согласно памятке террористического акта 

(приложение). Обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

немедленно   докладывать по телефонам: 

Начальник отдела образования Н.Ю.Землякова, тел. 89027246409; 

- с 18.00  31.12.2016 до 18.00  01.01.2017  – В.В.Горина, тел. 89029374651; 

- с 18.00  01.01.2017 до 18.00  02.01.2017  – Т.Е.Толстова, тел. 89107536540; 

- с 18.00  02.01.2017  до 18.00 03.01. 2017  – О.В.Мелькова, тел. 89027280807; 

- с 18.00  03.01.2017 до 18.00  04.01.2017  – О.А.Кололеева, тел. 89158894007; 

- с 18.00  04.01.2017 до 18.00  05.01. 2017 – Т.Е.Толстова, тел. 89107536540; 

- с 18.00  05.01.2017 до 18.00  06.01.2017  – О.В.Мелькова, тел. 89027280807; 

- с 18.00  06.01.2017 до 18.00  07.01.2017  – О.А.Кололеева, тел. 89158894007; 

- с 18.00  07.01.2017 до 18.00  08.01.2017  – В.В.Горина, тел. 89029374651. 

 

 

 

Глава администрации 

района                                                                                           Ю.И.Парышев 
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23114 

 

 

 



 

Приложение  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по проведению массовых мероприятий 

 
       Массовые мероприятия с участием детей проводятся только после 

согласования с Государственным Пожарным Надзором. 

      Организаторы мероприятий с массовым участием детей (вечера, дискотеки, 

торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед началом 

этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной 

готовности в противопожарном отношении. 

      При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий 

с массовым пребыванием детей: 

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 

имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с 

горючими перекрытиями; 

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка; 

- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки 

должны проводиться только в светлое время суток; 

- 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; 

-  при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 

лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. 

     Запрещается: 

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся; 

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

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

-    украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами; 

-     одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п.; 

-   полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений детьми сверх установленной нормы. 

       При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене 

и в зальных помещениях ответственных лиц. 


