
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 1 

________Н.Н. Баева 

10.12.2018года 

ПЛАН 

мероприятий по организации и обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 1в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников  

  
№п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

1.  Издать приказы (распоряжениями) по подготовке проведению массовых 

мероприятий новогодних и рождественских мероприятий 

до 11.12.2018 Сизова Н.Ю., заместитель 

директора по ВР 

Синьгаева Л.В. завхоз 

2.  Взять под личный контроль вопросы противопожарного состояния 

 объектов на период проведения  

21.12.2018 - 

09.01.2019 

Баева Н.Н., директор 

Синьгаева Л.В. завхоз 

3.  Проверить противопожарное состояние объектов МБОУ СОШ №1, 

связанных  с проведением новогодних и рождественских мероприятий с 

массовым пребыванием людей, и принять меры по устранению 

выявленных недостатков 

до 20.12.2018 Синьгаева Л.В. завхоз 

4.  Организовать проведение противопожарных инструктажей с 

работниками, обучающимися по действиям при возникновении пожара, 

правильность использования первичными средствами пожаротушения и 

индивидуальной защиты, проведение инструктажей с работниками, 

обучающимися по антитеррористической защищенности 

до 25.12.2018 Спожакин В.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Синьгаева Л.В. завхоз 

5.  Провести практические занятия по отработке и закреплению навыков по 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

до 25.12.2018 Спожакин В.Г., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Синьгаева Л.В. завхоз 

6.  Провести проверку мест проведения новогодних и рождественских 

мероприятий на предмет соблюдения установленных требований 

пожарной безопасности.  

до 20.12.2018 Баева Н.Н., директор 

Синьгаева Л.В. завхоз 

7.  Запретить при проведении мероприятий применение свечей, хлопушек, 

устройство в помещениях фейерверков и других пожароопасных 

эффектов, которые могут привести к пожару  

21.12.2018 - 

09.01.2019 

Все обучающиеся, родители 

(законные представители) и 

работники МБОУ СОШ №1 

8.  Провести инструктажи с учащимися по вопросам соблюдения правил до 25.12.2018 Администрация 



дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил поведения 

на улице и в транспорте, вблизи водоемов и на льду, технике 

безопасности на воде и оказания доврачебной помощи,  вблизи 

железнодорожного полотна,  правил посещения районных и школьных 

культурно-массовых мероприятий и других общественных мест (по 

роспись); беседы о недопустимости использования пиротехнических 

средств в помещениях и на территории школы,  во время проведения 

массовых мероприятий. 

Классные руководители 1-11х 

классов 

9.  Провести разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за 

детьми вне учебно-воспитательного процесса в целях недопущения 

вовлечения несовершеннолетних в преступные группировки и 

суицидальные сообщества, в том числе и через социальные сети. 

до 25.12.2018 Классные руководители 1-11х 

классов 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                         Н.Ю.Сизова 
 


