Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Приказ
от «12» декабря 2019 года

№ 516

«О мерах по обеспечению безопасности
обучающихся и работников в период
новогодних, рождественских праздников
и новогодних каникул.»
В целях обеспечения безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся и работников
лицея, сохранности имущества, предотвращения чрезвычайных ситуаций в период проведения
новогодних, рождественских праздников и зимних каникул ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по безопасности Слепцову Н.А, заместителям директора по УВР
Иргизовой О.В, Деминой Л.Н, заместителю директора по НМР – Зориной Н.Е,
заместителю директора по воспитательной работе Хрупову А.А. , заведующей по АХЧ
Киселевой Л.В – обеспечить безопасность обучающихся и работников лицея , а также
выполнение мер противопожарной безопасности в период проведения новогодних,
рождественских праздников и зимних каникул .
2. Соблюдать требования «Правил противопожарного режима в РФ» (постановление)
Правительства Р.Ф от 25.04.2012 года № 390, Правил обеспечения противопожарного
режима при распространении и использовании пиротехнических изделий( постановление
Правительства Р.Ф от 22.12.2009 года № 1052), Технического регламента таможенного
союза « О безопасности пиротехнических изделий»( решение комиссии Таможенного
союза от 16.08.2011 года № 770 ), а также памятки « Меры пожарной безопасности при
использовании пиротехнических изделий».
3. Запретить при проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым
пребыванием людей в помещении лицея и его территории применение дуговых
прожекторов, свечей, хлопушек, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные
эффекты.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Хрупову А.А. согласовать место и время
проведения новогодних, рождественских праздников с отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по Вешкаймскому и Майнскому районами МО МВД России «
Майнский».
5. Медицинской сестре Потехиной И.В. , классным руководителям провести
профилактические и противоэпидемические мероприятия по борьбе с респираторновирусными заболеваниями и гриппом, о поддержанию необходимого температурного
дезинфекционного режима в местах массового скопления детей.
6. В случае осложнения эпидемиологической ситуации в лицее во время проведения
новогодних праздников и зимних каникул необходимо оперативно принять решение по
ограничению ( запрещению) проведения массовых мероприятий.
7. Администрации лицея обеспечить достаточное количество дежурного персонала для
организации охраны общественного порядка и соблюдения мер безопасности при
проведении новогодних и рождественских праздников.
8. Заместителю директора по безопасности Слепцову Н.А организовать взаимодействие с
подразделениями МЧС, коммунальными и аварийными службами в целях недопущения
возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей,
исправности коммуникаций и сохранности имущества.
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9. Заведующей по АХЧ Киселевой Л.В. организовать круглосуточный контроль за работой
систем жизнеобеспечения лицея.
10. Заместителю директора по воспитательной работе Хрупову А.А , водителям школьных
автобусов Викторову С.А, Буздалову Н.А при осуществлении перевозок детей в период
новогодних, рождественских праздников и зимних каникул в обязательном порядке
согласовывать маршруты и порядок движения с Отделом ГИБДД МО МВД России «
Майнский» за 3 дня до поездки.
11. Заместителю директора лицея по безопасности Слепцову Н.А. взять под контроль
проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности обучающихся и работников лицея.
12. Заведующей по АХЧ Киселевой Л.В до начала каждого массового мероприятия провести
обследование здания, помещения предназначенного для проведения новогодних елок на
предмет исправности систем автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения, укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения,
систем наружного противопожарного водоснабжения, наличие и соответствие планов
эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. Соответствие
монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил устройства
электроустановок, наличие взрывных устройств, других предметов и веществ,
представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.
13. Организовать дежурство администрации лицея, педагогических работников и технического
персонала на период зимних каникул с 31.12.2019 года по 08.01.2020 года включительно
(график прилагается)
14. Администрации лицея, ответственным дежурным обеспечить ежедневный доклад в
Министерство образования и науки Ульяновской области (ответственному дежурному) по
телефону 41-79-27 с 9.00 до 10.00 в период с 30.12.2019 года по 08.01.2020 года
включительно о состоянии дел в лицее и температурном режиме.
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор лицея

С приказом ознакомлены:

/ Михайлова О.Н

