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В связи с приближающимися новогодними праздниками для обеспечения 

комплексной безопасности, сохранности имущества и материальных ценностей, а  

также в целях организованного проведения новогодних мероприятий управлением 

образования был создан приказ № 311 от 10.12.2018г. На основании данного приказа  

вам, руководителям образовательных организаций, рекомендовано:  

1. Провести профилактическую работу с педагогическим  обслуживающим 

персоналом, родителями по предупреждению детского травматизма при проведении 

Новогодних мероприятий, используя родительские собрания, общения с 

родителями, воспитанниками  

2. При проведении бесед с детьми обратить особое внимание на правила поведения 

на дорогах и на льду водоемов. На родительских собраниях обратить внимание на 

ответственность родителей за поведение своих детей во время выходных и 

праздничных дней. 

3. На период новогодних  елок приказом назначить дежурство  ответственных лиц, с 

дежурными – педагогическим и обслуживающим персоналом  провести целевые 

инструктажи по правилам пожарной безопасности во время  проведения 

мероприятий с записью в журналы регистрации инструктажей. 

3. Запретить проведение массовых мероприятий с детьми в помещениях, не 

соответствующих требованиям пожарной безопасности, обратить особое внимание 

на состояние путей эвакуации, техническое  состояние  электрооборудования, 

исправность первичных  средств пожаротушения. 

4. Запретить использование фейерверков и других пиротехнических средств в  

помещении и на территории учреждения. 

5. Организовать проведение практической тренировки по отработке навыков по 

плану эвакуации во время пожара. 

6. Обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников в 

каникулярный период, утвердить приказами графики дежурств с указанием 

телефонов экстренной связи 

8. Усилить контроль за подвальными и чердачными помещениями зданий, обратить 

особое внимание на проверку бесхозных и припаркованных возле зданий 

автомашин.  

Также с 1-8 января в управлении образования будет организовано дежурство 

из числа ответственных работников  управления образования.  

Выдержки из Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

связанные с проведением мероприятий с массовым пребыванием людей 



30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (утренники, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

Также ранее вам были направлены письма управления образования «Об 

обеспечении безопасности при проведении новогодних мероприятий» от 07.12.2018 

№1880,  и от 14.12.2018 №1917  в которых,  ввиду приближающихся праздничных 

дней, содержались рекомендации по принятию мер по обеспечению безопасности 

при проведении новогодних мероприятий и организации профилактической работы 

с детьми и родителями по предупреждению детского травматизма. 

Уважаемые руководители, просим установить строжайший контроль за 

выполнением правил противопожарной и антитеррористической безопасности в 

ваших образовательных организациях, ужесточить пропускной режим на 

территорию и в здания объектов образования. 

 


