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О мерах безопасности при проведении новогодних мероприятий в образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутска»

Для обеспечения безопасного проведения новогодних мероприятий, в 
рамках усиления мер безопасности в образовательных учреждениях 
городского округа «город Якутск», с учетом приказа Управления 
образования от 1.12.20 г. № 01-10/888 «О проведении новогодних 
мероприятий в МБДОУ, ОО и ДОД ГО “город Якутск” в 2020 году в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
приказываю:

1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Составить графики проведения новогодних мероприятий для 

обучающихся образовательных учреждений.
1.2. Утвердить графики круглосуточного дежурства ответственных 

работников в образовательных учреждениях с указанием места нахождения и 
номера телефона дежурного.

1.3. Все праздничные мероприятия для обучающихся в 
образовательных учреждениях заканчивать не позднее 20 часов.

1.4. До начала проведения новогодних мероприятий, необходимо 
провести проверку исправности и готовности системы автоматической 
пожарной сигнализации, речевого и звукового оповещения о пожаре, 
системы экстренного вызова наряда росгвардии, с отметкой об их готовности 
в специальном журнале установленной формы и актом исправности системы.

1.5. Провести проверку первичных средств пожаротушения с записью 
в специальном журнале.

1.6. Обратить особое внимание на выбор и обустройство помещения 
для проведения праздничных мероприятий. Оно должно быть обеспечено не 
менее, чем двумя запасными выходами (при проведении мероприятий по 
группам в зальных помещениях), без металлических решёток на окнах, с 
исправным электрическим освещением.

1.7. В случае установки ёлки, она должна устанавливаться на 
устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолков. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована



прочно, надёжно, с соблюдением Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ). Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт, а 
провода, питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гибкими, с 
медными жилами, иметь исправную изоляцию и возможность подключаться 
к сети с помощью штепсельных разъёмов.

1.8. При неисправности ёлочного освещения - сильное нагревание 
электропроводов, мигание лампочек, искрение проводов -  иллюминация 
должна быть немедленно отключена.

1.9. Во время проведения мероприятий с детьми с ними должны 
находиться классный руководитель, воспитатели.

1.10. Количество мест в помещении для проведения мероприятий 
должно устанавливаться из расчёта не менее 1,5 кв. метра на человека.

1.11. До начала проведения мероприятий, провести беседы со всеми 
обучающимися по мерам безопасности (профилактика негативных 
криминогенных ситуаций во дворе, на улице, в иных общественных местах; 
правила безопасности на дорогах; пользование общественным 
транспортом; электробезопасностъ; меры безопасности во время гололеда; 
пожарная безопасность безопасности) с регистрацией в специальном 
журнале.

1.12. Провести инструктирования работников, осуществляющих 
охрану объектов, обратить особое внимание на усиление контрольно
пропускного режима, ведение необходимой документации. Инструктаж 
оформить в журнале инструктажа.

1.13. Организовать проверку чердачных, подсобных помещений, 
различного рода кладовых помещений, находящихся на территории 
образовательного учреждения, составить соответствующий акт.

1.14. Проверить электрощитовые на предмет хранения посторонних 
предметов.

1.15. Провести осмотр путей эвакуации, они должны быть всегда 
свободны.

1.16. Запретить появление детей в маскарадных костюмах, 
изготовленных из марли и ваты, применение бенгальских огней, петард и 
других воспламеняющихся веществ, использование для украшения ёлки 
целлулоидные, другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения. Вся 
используемая иллюминация должна иметь сертификаты соответствия 
пожарной безопасности.

1.17. После окончания мероприятий, ответственным лицам, проверить 
все помещения, отключить электроприборы, электроосвещение, кроме 
дежурного и холодильников в пищеблоке, закрыть все выходы из здания на 
внутренние засовы и замки и сдать здание сторожу с отметкой и росписью 
сдающего работника в специальном журнале.

1.18. С учётом климатических условий -  туман, низкая температура 
наружного воздуха, короткий зимний день -  организовать отправление 
обучающихся младших классов после мероприятий утренников только в 
сопровождении родителей или родственников.

1.19. Заместителям руководителя образовательных учреждений по 
АХЧ, ответственным дежурным и ночным сторожам особое внимание



обратить на исправную и надёжную работу теплоносителей, 
электрооборудования.

1.20. Составить график проверки работы ночных сторожей 
администрацией образовательного учреждения.

1.21. На случай внезапного отключения электроэнергии обеспечить 
дежурных по зданию и ночных сторожей ручными электрическими 
фонарями в достаточном количестве.

1.22. Провести очистку подъездных путей и дорог к зданию 
образовательного учреждения от снежных заносов для свободного подъезда 
пожарной техники;

2. В связи с запретом проведения массовых мероприятий 
дополнительный акт готовности к новогодним мероприятиям составляться не 
будет.

3. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 
немедленно извещать об этом аварийные и экстренные службы.

4. При возникновении вопросов обращаться в отдел по делам 
гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности, 
улица Лермонтова 79 корп 2, телефон -  40-03-82.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

А. К. Семенов


