
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад .NH6 «Малышка»

г. Невельска Сахалинской области

ПРИКАЗ
-7/? /,г'. ~~N2 /02 g - t2(/

«Об обеспечении безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения при
проведении праздничных новогодних утренников в МБДОУ»

В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от
19.11.2012г. N2 1515 «Об организации работ по подготовке и проведению новогодних и
рождественских праздников Нового 2013г.», а также приказом отдела образования от
28.l1.2012r. N2479a «О подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий в
образовательных учреждениях в период зимних каникул», в целях обеспечения безопасности и
устойчивой работы систем жизнеобеспечения при проведении новогодних праздников в
МБДОУ, а также обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников,
ПРИ К АЗЫ в А Ю:

1. т.в. Скандаленко, заведующего хозяйством назначить ответственным для
осуществления контроля за работой систем тепло-, водо-, энергоснабжения.

2. Провести инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности с
сотрудниками МБДОУ.

3. Провести проверку первичных средств пожаротушения.
4. Обеспечить работу пожарных кранов.
5. Э.А. Золину, делопроизводителя, т.в. Скандаленко, назначить ответственными за

пожарную безопасность при проведении новогодних мероприятий.
6. Сторожей (вахтеров) /В.Е. Фараносова, О.А. Шарашенидзе, А.А. Корнилова, гл.

Заровнятнова/ назначить ответственными за безопасность при проявлении терроризма в
период новогодних праздников /дежурство на главном входе/.

7. Обеспечить объект нормативным количеством противопожарного оборудования,
первичных средств пожаротушения, индивидуальных средств защиты и спасения
людей.

8. Обеспечить оборудование и содержание путей эвакуации, запасных и подъездных путей
в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

9. Утвердить план дежурства администрации МБДОУ в праздничные дни /Приложение 1/.
10. Утвердить график проведения новогодних мероприятий /Приложение 2/.
11. Утвердить план проведения новогодних и рождественских мероприятий для

воспитанников /Приложение 3/.
12. В срок с 10.12.2012г. до 25.12.2012г. организовать праздничное оформление и

украшение помещений МБДОУ в соответствии с требованиями норм и правил пожарной
безопасности.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад N216
«Малышка» Е.В. Ваничкина


