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Приказ 
 

«   12 » декабря       2022 года             № 189 

 

О мерах по укреплению комплексной 

безопасности в МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл в связи с проведением 

новогодних и рождественских 

мероприятий 

     

      

Во исполнение приказа Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл» от 08.12.2022 года № 212 «О мерах по укреплению комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл», в связи с проведением 

новогодних и рождественских мероприятий», в целях обеспечения безопасности и 

недопущения перебоев в работе МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в период 

нерабочих праздничных дней и при подготовке и проведении новогодних праздничных 

мероприятий, приказываю: 

1. Взять под контроль подготовку и проведение в МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл новогодних и рождественских мероприятий, в том числе: 

1.1. Запретить использование в здании и на территории образовательного 

учреждения любых видов пиротехнических изделий, фейерверков, бенгальских огней, 

свечей и прочей пожароопасной продукции (изделий). 

1.2. Усилить контроль за отсутствием в здании и (или) на территории 

образовательного учреждения любых посторонних лиц и (или) автотранспорта. 

1.3. В период проведения новогодних праздничных мероприятий обеспечить 

музыкальный зал средствами оказания первой помощи, СИЗ для обслуживающего 

персонала, присутствием медицинского работника. 

1.4. Усилить контроль за соблюдением трудовой дисциплины. 

1.5. Запретить в нерабочие праздничные дни проведение любых массовых 

мероприятий в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

2. При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать о 

произошедшем по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 23020 или по 

телефону Управления образования АГО «Вуктыл» 21728. 

3. Заведующему хозяйством М.В. Симоновой: 

 обеспечить размещение в музыкальном зале новогодней елки и украшений в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности; 



 провести ревизию первичных средств пожаротушения, электрохозяйства, 

состояния запасных эвакуационных выходов; 

 проверить исправность пожарной сигнализации, работоспособность 

аварийного освещения, наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения 

и переносных электрических фонариков; 

 организовать расчистку снега проездов и подъездных путей к зданию, 

основным и эвакуационным выходам; 

4. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко организовать проведение в группах 

дошкольного возраста профилактических мероприятий (инструктажи, беседы, игры, 

совместная деятельность, другое) с воспитанниками, направленных на предупреждение 

возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей 

на пожарах. Информацию (с фотоотчетом) разместить на официальном сайте и сообществе 

ВК в срок до 22.12.2022 года. 

5. Ответственность за реализацию пунктов 1 и 2, а также общий контроль 

исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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