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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
« Центр образования Краснолесский» (МКОУ «ЦО Краснолесский»)
Адрес: 301637, Тульская обл., Узловский р., п. Краснолесский, ул. Мира, д.11
Тел.8(48731)95330, э/почта school30.uzl@tularegion.org
ПРИКАЗ

20.12.2021 г.

п. Краснолесский

№ 142-д

Об организации каникул, усилении мер по обеспечению комплексной
безопасности в период проведения новогодних, рождественских мероприятий и зимних
каникул 2021-2022 учебного года.
В соответствии с письмами министерства образования Тульской области от 10.12.2021, ГУ
МЧС России по Тульской области от 26.11.2021 № ИВ-145-4459, Указом Губернатора
Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в
связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области»,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об
утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)», в целях
соблюдения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, Федерального закона
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», приказа комитета образования
администрации муниципального образования Узловский район» от 10.12.2021 № 200 «Об
организации мер по обеспечению комплексной безопасности в период проведения
новогодних, рождественских мероприятий и зимних каникул 2021- 2022 учебного года», в
целях организации обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности в
преддверии новогодних и праздников и зимних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить последним учебным днем 24 декабря 2021 года.
2. Установить зимние каникулы для обучающихся с 27 декабря по 30 декабря 2021 года (4
календарных дня).
3. Установить 1-9 января 2022 года нерабочими праздничными днями.
4. Провести Новогодний утренник для воспитанников дошкольной группы 24.12.2021 с
09.00 до 10.00. Ответственная – Головина Т.В., старший воспитатель.
5. Провести Новогодний утренник для обучающихся 1-4 классов 24.11.2021 с 10.00 до
10.30, для обучающихся 5-9 классов с 10.50 до 11.30. Ответственная Комарова М.Е., учитель
английского языка.
6.Заместителю директора по безопасности учебного процесса Семисалову С.В:
6.1.Провести технический осмотр систем АПС, средств оповещения людей о пожаре,
первичных средств пожаротушения и дополнительно оснастить огнетушителями помещения,
используемые для проведения мероприятий.
Срок исполнения: до 22.12.2021 года
6.2. Обеспечить проверку мест проведения мероприятий согласно плану.
Срок исполнения: до 22.12.2021 года.
6.3.Провести целевые инструктажи с педагогическими работниками, ответственными за
проведение мероприятий, с обязательной регистрацией инструктажа, а с учащимися,
воспитанниками дополнительные занятия по мерам пожарной безопасности, правилам
поведения в местах массового пребывания людей.

Срок исполнения: до 22.12.2021 года.
6.4.Провести практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара
или иной чрезвычайной ситуации.
Срок исполнения: до 22.12.2021 года.
6.5.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц от администрации и
практически отработать с ними порядок действий в случае возникновения ЧС.
Срок исполнения до 24.12.2021 года.
6.6.Обеспечить места проведения мероприятий инструкциями о мерах пожарной и
антитеррористической безопасности.
Срок исполнения: постоянно
6.7.Усилить охрану общественного порядка, организовать дежурство педагогов во время
проведения мероприятий.
Срок исполнения: 24.12.2021 года.
6.8.Предоставить в комитет образования Узловского района график дежурства
администрации в период проведения праздничных мероприятий и новогодних каникул.
Срок исполнения: до 22.12.2021 года.
6.9.О любых изменениях в графике проведения праздничных мероприятий
незамедлительно оповещать комитет образования, местные ГО и ЧС, ОМВД и ОГПН.
Срок исполнения: в течение 1 календарного дня после внесения изменений.
6.10.Организовать проведение ежедневного осмотра территории, объектов в целях
выявления нарушений правил пожарной безопасности.
Срок исполнения: постоянно
6.11.Обеспечить контроль выполнения мероприятий, регламентирующих безопасность
образовательной организации в период проведения праздничных мероприятий, в том числе за
вносимыми (ввозимыми) на территорию организации грузами и предметами ручной клади с
применением технических средств осмотра.
Срок исполнения: постоянно.
6.12. Обеспечить выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности
жизни и здоровья воспитанников и обучающихся, персонала при проведении мероприятий,
реализуемых за пределами образовательной организации, перевозке организованных групп
детей, в том числе обеспечить контроль за состоянием используемого транспорта.
Срок исполнения: постоянно.
6.13.В случае возникновения ЧС обеспечить в кратчайшие сроки передачу сообщения в
подразделение пожарной охраны, органы внутренних дел, комитет образования с
последующей проверкой и подтверждением события происшествия.
7.Запретить проведение праздничных мероприятий в помещениях при отсутствии
аварийного запасного выхода.
Срок исполнения: постоянно.
8.Запретить применение фейерверочных пиротехнических изделий, а также
несертифицированной иллюминации в местах проведения торжественных и праздничных
мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.
9.Запретить использование во время мероприятий самодельных штепсельных соединений
для подключения аудиовизуальной аппаратуры, самодельных электрических гирлянд.
Срок исполнения: постоянно.
10.Запретить проведение всех видов ремонтных огневых работ в период проведения
мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.

11.Запретить загромождение и перекрытие путей эвакуации, а также подъездных путей к
образовательной организации и источникам противопожарного водоснабжения.
Срок исполнения: постоянно.
12. Запретить проведение на базе образовательной организации мероприятий для
сторонних лиц, спортивных и иных мероприятий, не предусмотренных планом работы
образовательной организации. Обеспечить контроль за количеством людей, находящихся в
здании. Исключить случаи бесконтрольного нахождения в здании посторонних лиц.
Срок исполнения: постоянно
13.Ремиз О.А., заведующей хозяйством, организовать своевременную очистку территории,
а также кровельных конструкций здания от наледи и снежных масс.
Срок исполнения: в зимний период.
14.Классным руководителям принять меры по недопущению у обучающихся обморожений,
ушибов во время проведения различных мероприятий.
Срок исполнения: постоянно.
15.Ремиз О.А., заведующей хозяйством, Головиной Т.В., старшему воспитателю,
обеспечить контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических правил в части
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, санитарному состоянию и
организации питания в организации, количеством и качеством подарков предлагаемых
сторонними лицами и организациями.
Срок исполнения: постоянно.
16.Классным руководителям провести занятия по правилам безопасности на
железнодорожных путях, на дорогах и водоемах в зимний период и оформить уголки
безопасности.
Срок исполнения: до 24.12.2021 года.
17.Классным руководителям установить особый контроль за использованием
обучающимися в каникулярный период спортивного инвентаря (коньки, лыжи, санки).
Срок исполнения: до 10.01.2022 года.
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Агеева Н.В.

