
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

От  01 декабря  2017 года      №  107  01-05) 

Об усилении мер безопасности 

при подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников 

 

Во исполнение постановления Администрации города Иванова от 25.10.2017 № 

1451, обращения отдела надзорной деятельности городского округа Иваново МЧС 

России по Ивановской области и приказа управления образования Администрации 

города от 16 12.2015 №804 «Об усилении мер безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних мероприятий», в целях принятия мер по обеспечению 

безопасных условий, недопущения совершения преступлении террористического 

характера в отношении обучающихся и работников учреждения, выполнения 

требований пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних 

праздничных  мероприятий, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ: 

1.1. Принять дополнительные меры по приведению учреждения в 

соответствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности, обратив 

особое внимание на работу в каникулярное время. 

1.2.  Обеспечить при проведении новогодних и рождественских праздников 

неукоснительное соблюдение работниками требований пожарной безопасности, 

содержащихся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 04 2012 № 

390 (п.п. 31,32,33,35,36). 

1.3. Проверить работу систем видеонаблюдения, оповещения, «тревожных 

кнопок», систем автоматической пожарной сигнализации, а также провести 

мероприятия, направленные на устранение причин ложных срабатываний программно-

аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» в учреждении. 

1.4. Провести проверки территорий, помещений учреждения, где 

предусмотрены мероприятия, встречи и размещение обучающихся в период 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, на предмет их комплексной 

безопасности. 

1.5. Обеспечить проведение обходов, осмотров работниками учреждения в 

нерабочие и праздничные дни чердачных помещений, хозяйственных и иных 

неиспользуемых помещений и контролировать безопасное состояние и надлежащий 

порядок в подвальных, подсобных, хозяйственных, технических, чердачных 

помещениях. 

1.6. Обеспечить на период проведения новогодних мероприятий круглосуточное 

дежурство в учреждении силами сторожей и контролеров КПП. 

1.7. Обеспечить контроль за доступностью путей эвакуации, освобождением их 

от посторонних предметов, закрытием запасных дверей во время образовательного 

процесса на задвижку. 

1.8. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима в учреждении. 

Исключить случаи проникновения в здания всех корпусов МБУ ДО ДЮЦ №1 

посторонних лиц через запасные выходы. 

1.9. Обеспечить контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию 

учреждения. 

1.10.  Организовать работу по обеспечению содержания подъездов к корпусам 

МБУ ДО ДЮЦ №1 свободными для проезда пожарной и другой аварийной техники, 

очищенными от снега и льда. 

1.11. Обеспечить ответственных лиц: контролеров КПП, сторожей на период 



зимних каникул перечнем всех необходимых телефонов аварийно-спасательных служб 

для экстренного принятия решений во время чрезвычайных ситуаций. 

2. Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ,  Бурцевой Е.Р., 

заместителю директора по УВР и  Масловой М.П., специалисту по охране труда,: 

2.1. Организовать проведение внеплановых инструктажей с работниками при 

проведении праздничных мероприятий по соблюдению правил безопасности и 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации в срок до 09.12.2017. 

2.2. Организовать проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и 

обучающихся на предмет отработки действий при возникновении чрезвычайной 

ситуации в срок до 09.12.2017. 

2.3. Предоставить копии приказа о проведении тренировки, приказа об итогах 

проведения тренировки в учреждении, а также копию журнала учета проведенных 

дополнительных инструктажей сотрудников в отдел надзорной деятельности 

городского округа Иванова в срок до 15.12.2017 (телефон для справок 30-16-74). 

3. Бурцевой Е.Р., заместителю директора по УВР: 

3.1. Обеспечить контроль и необходимые меры безопасности при организации 

поездок, экскурсий, походов за пределы города в соответствии с установленными 

требованиями. 

3.2. Организовать проведение инструктажей для обучающихся по правилам 

дорожного движения, а также по правилам поведения и безопасности на водных 

объектах в зимний период. 

3.3. Организовать проведение внеплановых инструктажей с обучающимися при 

проведении праздничных мероприятий по соблюдению правил безопасности и 

действиям в условиях чрезвычайной ситуации и о запрете использования 

пиротехнических изделий. 

3.4. Организовать дневное дежурство педагогов на детской спортивной 

игровой площадке, с целью предупреждения детского травматизма. 

3.5. Привлекать к дежурству во время проведения массовых мероприятий 

сотрудников учреждения и желающих представителей родительской общественности. 

4. Всем: 

4.1. Запретить использование в помещениях МБУ ДО ДЮЦ №1 и на 

прилегающих территориях пиротехнических и других легко воспламеняющихся 

изделий. 

4.2. Исключить случаи приема сотрудниками учреждения ручной клади, 

рюкзаков, пакетов иди коробок, других вещей от посторонних лиц для последующей 

передачи кому-либо. 

4.3. Информировать директора учреждения о любых случаях чрезвычайных 

ситуаций в учреждении, с обучающимися за пределами образовательного учреждения, 

а также о запланированных на период праздников выездах детей. 

5. Старшим методистам: Павловской М.М., Шубиной О.А., Горбатовой Л.Б., 

Калмыковой И.Е. довести до сведения педагогов настоящий приказ.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      И.М. Хохлова 


