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ПРИКАЗ 

29.11.2016 г.          №409-о 
 

«О мерах по повышению антитеррористической защищенности и 

соблюдению правил пожарной безопасности в дни зимних каникул и 

период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2017 года» 

 

На основании приказа  Управления общего образования Ртищевского 

района от 29 ноября 2016 года № 775 «О мерах по повышению 

антитеррористической защищенности и соблюдению правил пожарной 

безопасности в дни зимних каникул 2016-2017 учебного года и в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников 2017 года», в целях 

создания безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся,  

работников МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», соблюдения 

правил пожарной безопасности в период зимних каникул и проведения 

новогодних и Рождественских праздников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести тренировку по выработке алгоритма действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания 

обучающихся 2 декабря 2016 года. 

2. Провести дополнительные инструктажи с дежурными преподавателями, 

классными руководителями, о мерах пожарной безопасности и порядке 

эвакуации обучающихся  в случае возникновения пожара до 20 декабря 2016 

года. 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Федотовой Т.В.:  

 перед началом культурно-массовых мероприятий комиссионно 

проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, обеспечить 

наличие и исправное состояние средств пожаротушения, связи и 

пожарной автоматики; 

 назначить  дежурных в период зимних каникул и новогодних и 

Рождественских праздников из числа работников МОУ «СОШ №9 г. 

Ртищево Саратовской области» до 10 декабря 2016 г. 

4 Заместителю директора по воспитательной работе Аношиной Н.Ю.  

 разработать план культурно-массовых мероприятий в период зимних 

каникул и новогодних и Рождественских праздников до 1 декабря 2016 

г. 



 не использовать для украшения легковоспламеняющиеся игрушки, при 

проведении культурно-массовых мероприятий в период зимних 

каникул и новогодних и Рождественских праздников запретить 

применение свечей, бенгальских огней, фейерверков, петард и иных 

пиротехнических средств. 

5. Классным руководителям 1-11 классов провести с обучающимися 

инструктаж о мерах пожарной безопасности в период зимних каникул и 

новогодних и Рождественских праздников до 23 декабря 2016 года. 

6. Дежурным сотрудникам в период зимних каникул и новогодних и 

Рождественских праздников: 

 при обнаружении посторонних предметов немедленно сообщать в 

правоохранительные органы для принятия оперативных мер; 

 о чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в управление 

образования администрации Ртищевского муниципального района по 

телефону 4-44-63, а также в службу 112. 

7 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                          Л.В. Соловьева 

 


