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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМ. З.Я.ЛАВРОВСКОГО СТАНИЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от_____________        № _________ 

станица Ленинградская 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 

мероприятий, а также выходных и праздничных дней в ОО 

 

Во  исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики  Краснодарского  края от 22 ноября 2018 № 4174  «О мерах по 

обеспечению  безопасности в период проведения зимних каникул,  новогодних, 

рождественских мероприятий, а также выходных и праздничных дней в 

образовательных организациях Краснодарского края»,  приказа управления 

образования от 29 ноября 2018 №1365-осн. «Об обеспечении безопасности 

образовательных организаций муниципального образования Ленинградский 

район в период проведения зимних каникул, новогодних, рождественских 

мероприятий, а также выходных  и праздничных дней»,   в целях  организации 

досуговой занятости учащихся, а также обеспечения их безопасности, 

сохранности материальных ценностей, сохранения температурного режима в  

ОО  в период проведения новогодних, рождественских мероприятий и зимних 

каникул, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график дежурства ответственных лиц в период выходных, 

праздничных дней и зимних каникул, с указанием контактных телефонов 

(приложение № 1). Заместителю директора по УВР Е.А.Грецкой предоставить 

график 10.12.2018 Е.Л.Козырь, ведущему специалисту управления образования. 

2. Утвердить график проведения новогодних утренников и вечеров и 

дежурства педагогов (приложение № 2);  планы проведения  зимних каникул 

(приложение №3); 

3. Заместителю директора по ВР Н.Ю.Сизовой и специалистам штаба 

воспитательной работы: 

           - разработать в срок до 10 декабря 2018 года план мероприятий по 

обеспечению безопасности в период проведения  массовых новогодних, 

рождественских мероприятий и зимних каникул  и предоставить план 

10.12.2018 Е.Л.Козырь, ведущему специалисту управления образования; 

-планы мероприятий по работе с обучающимися в период зимних 

каникул, новогодних, рождественских мероприятий, а также  выходных и 

праздничных дней (предоставить план 10 декабря 2018 года С.В.Пантелеевой, 

ведущему специалисту управления образования); 

           - оформить  информационный стенд  «Новогодняя мозаика» с 

размещением на нем планов мероприятий, графиков работы школьных 

спортивных клубов, кружков и секций, библиотеки, компьютерного класса, 

учреждений дополнительного образования детей и другой необходимой 

информации до 14.12.2018г; 



- разработать в срок до 24 декабря план мероприятий по организации 

занятости в период зимних каникул обучающихся, воспитанников, состоящих 

на профилактическом учёте, проживающих в семьях, находящихся в социально-

опасном положении, и обеспечить персональный контроль за занятостью 

указанных обучающихся и воспитанников (предоставить план до 25 декабря 

2018 года А.А. Неведник, ведущему специалисту управления образования); 

- провести общешкольные, классные родительские собрания и общие 

родительские собрания  с приглашением представителей территориальных 

подразделений противопожарной службы, МЧС, ГО и ЧС, ГИБДД, органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

         - обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий с 

детьми, организованных в период зимних каникул до 12.01.2019г; 

-предоставить информацию  в управление образования о проведении зимних 

каникул до 12.01.2019г. 

4. Баюра В.А., Грецкой Е.А., Бережной Г.И., зам.директора по УВР, 

Мязиной О.Т., заместителю директора по УМР составить график проведения 

дополнительных занятий со слабоуспевающими, по подготовке к итоговой 

аттестации (09.01.2019г.). 

5.Синьгаевой Л.В., зам.директора по АХР школы: 

1. Разработать в срок до 10 декабря 2018 года план мероприятий по 

обеспечению безопасности в период проведения  массовых новогодних, 

рождественских мероприятий и зимних каникул, предоставить план 10.12.2018 

Е.Л.Козырь, ведущему специалисту управления образования; 

2. Обеспечить: 

 усиление охраны зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточение пропускного режима на  территорию и в здание 

школы; 

 контроль за состоянием газовых и котельных установок, пищеблоков, 

систем водоснабжения, исключив свободный доступ к ним посторонних лиц; 

 регулярные осмотры прилегающих к образовательной организации 

территорий (не менее 3 раз в день), а также осмотры мастерских, гаражей, 

чердачных, подвальных и иных вспомогательных помещений, при 

необходимости произвести их опломбирование; 

 исправность и доступность средств тревожной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения и средств связи, довести до сведения работников, 

обучающихся номера телефонов служб экстренного реагирования; 

 работоспособность действующих систем видеонаблюдения; 

 необходимый запас песка, снегоуборочного инвентаря, своевременную 

расчистку подъездных путей и пешеходных дорожек от снега на территории и 

вблизи МБОУ СОШ №1, а также уборку снега и сосулек по периметру кровли 

зданий и козырьков крылец; 

 проведение ежедневного мониторинга температурного режима в 

помещениях ОО; 

 запрет выхода организованных групп обучающихся, воспитанников на 

водоемы в период ледостава; 

 при проведении массовых мероприятий: 



 привлекать сотрудников  образовательной организации, представителей 

родительских комитетов и представителей частных охранных предприятий к 

организации пропускного режима, правопорядка и безопасности; 

 использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, имеющие на окнах распашные решётки и 

расположенные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

 не допускать  уменьшение в аудиториях, используемых для проведения 

мероприятий, ширины проходов между рядами или установку в проходах 

дополнительных кресел, стульев; 

 запретить  использование пиротехнических изделий; 

 обеспечить установку новогодней ёлки  только на устойчивом основании, 

ветки ели при этом не должны касаться стен и потолков; 

 неукоснительно выполнять правила устройства электрооборудования,  

монтажа электрогирлянд; 

 не допускать украшение новогодней ёлки горючими материалами. 

6.Спожакину В.Г., Бороде В.Н, преподавателям-организаторам ОБЖ, 

провести: 

- учебные тренировки по эвакуации, с привлечением сотрудников МВД, 

МЧС и ФСБ, в случае возникновения угрозы террористического акта и 

чрезвычайной ситуации техногенного характера; по отработке действий 

работников ОО и обучающихся в случае обнаружения подозрительных 

предметов, при поступлении сообщений об угрозе совершения 

террористического акта (взрыва) до 26.12.2018г.; 

- разъяснительную работу с педагогическими работниками о недопустимости 

нарушения режима работы образовательной организации; 

- инструктажи с работниками школы по террористической, пожарной 

безопасности, правилам поведения на дороге и в местах массового скопления 

людей, а также по правилам поведения на льду, у водных объектов, 

железнодорожного полотна, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей до 25.12.2018г. 

7.Классным руководителям провести до 25.12.2018г: 

-инструктажи с учащимися по вопросам соблюдения правил 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; 

- разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за детьми 

вне учебно-воспитательного процесса, об угрозах вовлечения 

несовершеннолетних в преступные группировки и суицидальные сообщества, в 

том числе через социальные сети, и о важности установки контентной 

фильтрации в домашней сети Интернет; 

- обеспечить персональный контроль  за занятостью учащихся, состоящих 

на профилактическом учете, и учащихся,  проживающих в семьях, состоящих 

на профилактическом учете; 



- незамедлительно информировать директора школы, управление 

образования  обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровью 

учащихся и работников ОО в период проведения новогодних, рождественских 

мероприятий и зимних каникул. 

   8.Запретить выходы организованных групп воспитанников, учащихся на 

водоемы в период ледостава. 

9.Педагогам, организующим экскурсионные поездки в период зимних 

каникул, при организованной перевозке групп детей автомобильным 

транспортом строго соблюдать требования Правил организованной перевозки 

групп детей, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки групп детей автобусами»; 

при организованной перевозке групп детей железнодорожным 

транспортом строго соблюдать требования Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 января 2014 

года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп 

детей»; 

10.Сизовой Н.Ю., заместителю директора по ВР составить график 

выездов организованных групп детей в период зимних каникул до 15.12.2018 г. 

И (предоставить график до 15.12.2018 В.Н. Метелице, директору МКУ ОС). 

11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                          Н.Н.Баева 

 

 

 


