
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 236   с. Александровка                  14.12.2016 
 

 
Об обеспечении пожарной безопасности в период 
проведения Новогодних праздников и зимних 
каникул 

 

 
 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса, сохранности зданий и имущества организации, в целях 
предупреждения пожаров и гибели на них людей в период Новогодних, 
Рождественских мероприятий и зимних каникул 2016-2017 года, приказа 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» от 13.12.2016 г. № 187 «Об 
обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних 
праздников и зимних каникул» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне, заместителю директора по учебной работе Киселевой Елене 
Викторовне, заместителю директора по воспитательной работе Новиковой 
Наталье Николаевне, заместителю директора по вопросам гражданского и 
патриотического воспитания Голикову Алексею Викторовичу, учителю 
Северного филиала МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
Форофонтовой Людмиле Николаевне, учителю Георгиевского филиала 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» Максутовой 
Фавзие Ураловне; классным руководителям , специалисту по охране труда 
Таранову Роману Александровичу,ответственному по пожарной 
безопасности: 

1.1. Организовать обучение работников, учащихся и воспитанников  
мерам пожарной безопасности в период празднования новогоднего 
праздника и зимних каникул. 

1.2. Обеспечить противопожарный режим  при проведении массовых 
мероприятиях. 



1.3. Провести инвентаризацию работоспособности первичных средств 
пожаротушения и средств защиты. 

1.4. Определить порядок действий каждого работника организации при 
возникновении пожара и обеспечить первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным инвентарем места с массовым 
пребыванием детей. 

1.5. Составить и утвердить график дежурства на период новогодних 
праздников и рождественских каникул из числа работников. 

1.6. Организовать дежурство ответственных лиц в период проведения 
новогодних массовых мероприятий в МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.», новогодних и рождественских праздников с обеспечением 
возможности постоянной связи; 
 1.7. Оказать содействие надзорным органам в организации и 
проведении проверок ОО в преддверии праздничных мероприятий. 
 1.8. Провести родительские собрания и довести до сведения родителей 
информацию о необходимости обеспечения контроля за детьми во вне 
учебное время и организации безопасного досуга. 
          1.9. Обеспечить усиленный контроль за детьми, чьи семьи находятся в 
социально опасном положении.                                                                         
 1.10. Предпринять дополнительные меры на период низких температур 
по жизнеобеспечению объекта в период праздников и каникул 
(бесперебойное снабжение электричеством, теплом, связью и т.д.). 
 1.11. В соответствии со ст.30 Федерального Закона от 21.12.1994г. № 
69 ФЗ «О пожарной безопасности» ввести особый противопожарный режим 
на территории организации, провести проверку на предмет готовности АПС 
и СОЛ и дублирующего оборудования на пожарную часть, огнетушителей. 
 1.12. Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, 
салюты, ракеты, фонтаны и др.), а также карнавальной продукции 
(хлопушки, бенгальские огни), открытого огня в зданиях, помещениях и на 
территории; 
                                                                         Срок исполнения: постоянно 

 1.13. Запретить проведение огневых и других пожароопасных работ в 
ОО при проведении массовых мероприятий. 
 1.14.Запретить проведение массовых мероприятий, не 
обеспечивающих безопасное пребывание людей. 

   Срок исполнения: постоянно 
 1.15. Запретить украшение елок бумажными игрушками. 

Срок исполнения: постоянно 
 1.16. Установить елку с условием, чтобы ветки не касались стен и 
потолка. Проходы между елкой и стеной были не менее 1,5 метров. 
 1.17. Выполнить подсоединение гирлянд только штепсельным 
соединением, устанавливать гирлянды только заводского изготовления. 
 1.18. Не допускать заполнение помещений, в которых проводятся 
мероприятия, людьми сверх установленной нормы. 
 1.19. Запретить загромождение и перекрытие подъездных путей. 



 1.20. Запретить использование электронагревательных приборов в 
местах проведения праздничных мероприятий. 
 1.21. Усилить состав дежурных смен на время проведения праздничных 
мероприятий. 
 1.22. Организовать очистку от снега подъездных путей и дорог к 
оборудованию и источникам противопожарного водоснабжения. 
 1.23. Принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в 
помещения подвальных и чердачных этажей зданий.  
 1.24. Обеспечить работоспособность автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях ОО. 
 1.25. Обеспечить возможность передачи сигнала срабатывания 
автоматической пожарной сигнализации в зданиях напрямую в 
подразделение пожарной охраны. 
 1.26. Очистить территории ОО от горючих отходов, мусора. 
 1.27. Обновить в случае необходимости и вывесить на видных местах 
планы (схемы) эвакуации людей из зданий  в случае пожара. 
 1.28. Обеспечить дежурный персонал  индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания фильтрующего действия и электрическими 
фонарями из расчёта по 1 единицы на каждого. 

1.309. Обеспечить сторожей бесперебойной телефонной связью (в том 
числе сотовой). 

2.Проработать при проведении праздничных мероприятий вопрос по 
усилению смен дежурного персонала, с указанными лицами провести 
дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае чрезвычайной ситуации. 

3. Провести внезапные (в том числе ночные) проверки подразделений с 
целью определения охраны и готовности работников действовать в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации. 
                                                                                Срок исполнения: постоянно 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор 
МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                 С.Н. Воробьев 

	
С приказом ознакомлен(а) 
____________________О.В.Немытикова 
____________________Е.В.Киселева 
____________________Н.Н.Новикова 
___________________А.В.Голиков 
___________________Ф.У.Максутова 
___________________Л.Н.Форофонтова 
____________________Р.А.Таранов 
	



	

	

 

График круглосуточного дежурства должностных лиц 
МАОУ «Александровская СОШ 

 имени Рощепкина В.Д.»  
на период с 30.12.2016 по 08.01.2017 г. 

N 

п/п 

Ф.И.О. Время 
дежурств

а 

Дата Телефон Роспись 

1  Голиков В.А. 9.00-9.00 30.12.2016г. 89878788695  

2 Воробьев С.Н. 

Хамидуллин Р.Ф. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

31.12.2016г. 89033990512 

89877888575 

 

3 Новикова Н.Н. 

Черномырдин 
А.И. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

01.01.2017г. 89328477037 

89619158987 

 

4 Киселев С.А. 

Голиков В.А. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

02.01.2017г. 89096057492 

89878788695 

 

5 Губанова Е.Н. 

Хамидуллин Р.Ф. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

03.01.2017г. 89292017108 

89877888575 

 

6 Матвийчук Г.В. 

Черномырдин 
А.И. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

04.01.2017г. 89228063714 

89619158987 

 

7 Голиков А.В. 

Голиков В.А. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

05.01.2017г. 89225456626 

89878788695 

 

8 Немытикова О.В. 

Хамидуллин Р.Ф. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

06.01.2017г. 89058922945 

89877888575 

 

9 Киселева Е.В. 

Черномырдин 
А.И. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

07.01.2017г. 89872048606 

89619158987 

 



10 Воробьев С.Н. 

Голиков В.А. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

08.01.2017г. 89033990512 

89878788695 

 

 
График круглосуточного дежурства должностных лиц 
Северного филиала МАОУ «Александровская СОШ 

 имени Рощепкина В.Д.»  
на период с 30.12.2016 по 08.01.2017 г. 

N 

п/п 

Ф.И.О. Время 
дежурства 

Дата Телефон Роспись 

1 Форофонтова 
Л.Н. 
Адакаев М.К. 
Калдыгареев Т.Г. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

30.12.2016г. 89878543533 
25112 
25112 

 

2 Форофонтова 
Л.Н. 
Джембитов В.Т. 
Жумугалеев  Т.Г. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

31.12.2016г. 89878543533 
25112 
25112 

 

3 Адакаева Ф.М. 
Адакаев М.К. 
Калдыгареев Т.Г. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

01.01.2017г. 89198506194 
25112 
25112 

 

4 Адакаева Ф.М. 
Джембитов В.Т. 
Жумугалеев  Т.Г. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

02.01.2017г. 89198506194 
25112 
25112 

 

5 Нурова Л.С. 
Адакаев М.К. 
Калдыгареев Т.Г. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

03.01.2017г. 89878690825 
25112 
25112 

 

6 Жумугалеева Ф.Р 
Джембитов В.Т. 
Жумугалеев  Т.Г. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

04.01.2017г. 89878723276 
25112 
25112 

 

7 Юлдашева Д.Х 
Адакаев М.К. 
Калдыгареев Т.Г. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

05.01.2017г. 8198427035 
25112 
25112 

 

8 Калдыгареева 
Н.Р. 
Джембитов В.Т. 
Жумугалеев  Т.Г. 

9.00-13.00 

9.00-9.00 

06.01.2017г. 89878680952 
 

25112 
25112 

 

9 Адакаев Р.Р. 
Адакаев М.К. 
Калдыгареев Т.Г. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

07.01.2017г. 89878895212 
25112 
25112 

 

10 Коннова Е.П. 
Джембитов В.Т. 

9.00-13.00 08.01.2017г. 89878680947 
25112 

 



Жумугалеев  Т.Г. 9.00-9.00 25112 

 
 
 
 

График круглосуточного дежурства должностных лиц 
Георгиевского филиала МАОУ «Александровская СОШ 

 имени Рощепкина В.Д.»  
на период с 30.12.2016 по 08.01.2017 г. 

N 

п/п 

Ф.И.О. Время 
дежурства 

Дата Телефон Роспись 

1 Максутова Ф.У. 
Воробьев В.И. 
Ховятский В.Н. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

30.12.2016г. 89228980086 
26-9-33 

89225481479 

 

2 Максутова Ф.У. 
Джура С.П. 
Хасимов К.М. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

31.12.2016г. 89228980086 
89228829228 
89228725803 

 

3 Максутова Ф.У. 
Воробьев В.И. 
Ховятский В.Н. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

01.01.2017 89228980086 
26-9-33 

89225481479 

 

4 Колоколова Ю.В. 
Джура С.П. 
Хасимов К.М. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

02.01.2017 89228843679 
89228829228 
89228725803 

 

5 Абдразакова Н.Р. 
Саитова Ш.С. 
Воробьев В.И. 
Ховятский В.Н. 

9.00-13.00 
 

9.00-9.00 

03.01.2017 89225459453 
89226233031 

26-9-33 
89225481479 

 

6 Пшоть Т.Н. 
Федченко Е.А. 
Джура С.П. 
Хасимов К.М. 

9.00-13.00 
 

9.00-9.00 

04.01.2017 89228851610 
89328626553 
89228829228 
89228725803 

 

7 Максутова Ф.У. 
Ишбулатова И.З. 
Воробьев В.И. 
Ховятский В.Н. 

9.00-13.00 
 

9.00-9.00 

05.01.2017 89228980086 
89228147066 

26-9-33 
89225481479 

 

8 Дранкин А.В. 
Джура С.П. 
Хасимов К.М. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

06.01.2017 89228843645 
89228829228 
89228725803 

 

9 Хасимова С.Р. 
Абдразакова Л.Р. 
Воробьев В.И. 
Ховятский В.Н. 

9.00-13.00 
 

9.00-9.00 

07.01.2017 89225584356 
89228536495 

26-9-33 
89225481479 

 



10 Максутова Ф.У. 
Джура С.П. 
Хасимов К.М. 

9.00-13.00 
9.00-9.00 

08.01.2017 89228980086 
89228829228 
89228725803 

 



ПАМЯТКА 

 о соблюдении правил пожарной безопасности при проведении 
новогодних и Рождественских праздников 

 

 Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение 
требований правил пожарной безопасности при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год более безопасно. 

 Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 
новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений. 

 Перед началом новогодних и Рождественских мероприятий 
руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной 
безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

 Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала 
культурно-массового мероприятия. На время проведения новогодних 
мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в помещениях 
ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных 
пожарных формирований. 

 Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми 
должны неотлучно находиться преподаватели, классные руководители или 
воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 
безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 
обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового мероприятия. 

 Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны 
иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 
Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го 
этажа в зданиях, имеющих горючие перекрытия. Эвакуационные выходы из 
помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью 
"Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного 
или эвакуационного освещения здания. 



 При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во 
включенном состоянии. 

 При проведении новогоднего и Рождественского вечера елка должна 
устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким 
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 

 Оформление иллюминации елки должно производиться только 
опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована 
прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 
25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, 
должны быть гибкими, с медными жилами, должны иметь исправную 
изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть 
немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их 
устранения.  

 При оформлении елки запрещается: 

  использовать для украшения целлулоидные и другие 
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; 

  применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, 
фейерверки и т.п.; 

 обкладывать подставку и  украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 
пропитанными огнезащитным составом. В помещениях, используемых для 
проведения праздничных мероприятий, 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; 

 участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитным составом; 

 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 людьми сверх установленной нормы.  

 Действия в случае возникновения пожара.  

 В случае возникновения пожара, действия работников образовательных 
организациях и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь 
должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию 
и спасение. 

 Каждый работник детской организации, обнаруживший пожар и его 
признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, 
повышение температуры и т.п.) обязан: 

  немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при 
этом необходимо четко назвать адрес организации, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою должность и фамилию); 

  известить о пожаре руководителя детской организации или 
заменяющего его работника; 

 задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 
самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное 
место согласно плану эвакуации; 

  организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 
тушению пожара имеющимися в организации средствами пожаротушения.  
 Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

 Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, 
салюты, ракеты, фонтаны и др.), а также карнавальной продукции 
(хлопушки, бенгальские огни) во время проведения массовых мероприятий с 
обучающимися (воспитанниками) в образовательных организациях.  
 Однако, пиротехнические изделия пользуются большой 
популярностью. Необходимо предостеречь учащихся (воспитанников) о 
возможных негативных последствиях при неумелом и необдуманном 
использовании пиротехнических изделий. 



 При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что 
использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более 
того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок 
годности.  

 Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие 
дефекты или повреждения корпуса и фитиля. Перед использованием 
пиротехнических изделий необходимо: 

 Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей 
использовать большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), 
свободную от деревьев и построек. 

 В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 
материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. 

 При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 
3-4 раза. 

 Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки.  

 Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной 
пожара.  

Категорически запрещается: 

 разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия; 

 использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с 
инструкцией по применять пиротехнику при ветре более 5 применению и 
данных мер безопасности;  м/с; 

 взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны 
на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые запускать салюты с рук (за исключением постройки, провода 
электронапряжения; хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 
использования; 

 наклоняться над изделием во время его использования; 



 использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми 
повреждениями; 

 производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 
применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или 
использовать пиротехнику в закрытых помещениях, переделывать готовые 
изделия; квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, 
 разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же 
запускать салюты с балконов и лоджий; 

 сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных 
приборах− батареях отопления, обогревателях и т.п. 

 Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным 
массовым пребыванием людей. 

 Руководителям образовательных организаций с круглосуточным 
массовым пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в 
дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по 
проведению новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо: 

 согласовать проведение праздничных мероприятий с органами 
государственного пожарного надзора; 

 организационным приказом назначить ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных 
мероприятий; 

 ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти 
обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях 
имеющих лицензию на данный вид деятельности; 

 уточнить инструкции по мерам пожарной безопасности в период 
проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию 
обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные 
инструкции до обслуживающего персонала под роспись; 

 отработать действия обслуживающего персонала в случае 
возникновения пожара; 

 обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из 
расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала, 
индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов 
дыхания, индивидуальными спасательными устройствами (в зданиях 
высотой 5 этажей и более). Соблюдая элементарные правила безопасности, 
вы можете уберечь себя и своих близких от несчастного случая. 


