
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

(МДОУ «Детский сад № 12»)
ПРИКАЗ

30.11.2020 №155
г. Пугачев

0  мерах по повышению антитеррористической безопасности, 
соблюдению правил пожарной безопасности
МДОУ «Детский сад № 12»
в период зимних каникул 2020-2021 учебного года 
и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников 2021 года.

На основании приказа управления образования администрации Пугачевского 
муниципального района Саратовской области № 149 от 26.11.2020 г «О мерах по 
повышению антитеррористической безопасности, соблюдению правил пожарной 
безопасности образовательными учреждениями Пугачевского муниципального 
района в период зимних каникул 2020-2021 учебный год и проведения Новогодних 
и Рождественских праздников 2021 года», в целях создания безопасных условий 
для жизни и здоровья воспитанников, работников образовательного учреждения в 
период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Воспитателям всех возрастных групп провести занятия в игровой форме по 
изучению правил пожарной безопасности.
2.0беспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности при подготовке и 
проведении новогодних праздничных мероприятий.
3.Провести специальные тренировки по выработке алгоритма действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания 
воспитанников.
4.Провести дополнительные инструктажи с дежурным персоналом, воспитателями 
о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации воспитанников в случае 
возникновения пожара.
5.Перед началом культурно-массовых мероприятий проверить все помещения 
учреждений, все пути эвакуации и запасные выходы на соответствие их 
требований по пожарной безопасности, обеспечить наличие и исправное состояние 
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
6.Для проведения кулыурно-массовых мероприятий использовать помещения, 
обеспеченные не менее двумя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах 
решеток и расположенные не*выше второго этажа.
7.Запретить использование для украшения елок и помещений 
легковоспламеняющихся предметов, гирлянд, применение свечей, бенгальских 
огней, фейерверков, петард и иных пиротехнических средств и открытого огня 
внутри зданий и помещений при проведении праздников.
8.Во исполнении требований СП 3.1/2.4.3598-10 провести новогодние утренники 
без присутствия родителей, соблюдая все санитарно-эпидемиологические 
требования.
9.Обеспечить исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного



водопровода, систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной 
защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 
устройств в противопожарных преградах)
10. Провести комплексную проверку антитерростической защищенности 
образовательных учреждений (предоставить акты проверки в управление 
образования) по вопросам:
- Организация контроля въезда на территорию автотранспортных средств;
- Осуществления пропускного режима;
- Готовности привлечения охранных структур к действиям в условиях 
чрезвычайной ситуации;
- Знания персоналом инструкций по действиям в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, в том числе номеров телефонов соответствующих 
реагирующих служб (при необходимости провести дополнительные занятия);
- Проверки помещений образовательных учреждений и прилегающих территорий 
на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и боеприпасами, 
взрывчатыми и отравляющими веществами.
11. При обнаружении посторонних предметов немедленно сообщить в 
правоохранительные органы для принятия оперативных мер.
12. О чрезвычайных ситуациях немедленно докладывать в соответствующие 
структуры (полиция, «скорая помощь», пожарная служба, газовая служба, ГО ЧС и 
др.) и управление образования по телефону 2-24-92 с последующим 
предоставлением письменной информации.
13.Возложить ответственность за обеспечение антитеррористическрй 
защищенности и пожарной безопасности в период проведения Новогодних 
утренников 2020 года на руководителя ДОУ, назначить дежурных из числа

Дата, время 
проведения

Наименование
мероприятия

Количество
детей

Ответственные

24.12.2020г.
9.15-10.00

Утренник в
подготовительной к школе 
группе № 9

22 Смирнова О.А.

24.12.2020г.
10.30-11.15

Утренник в
подготовительной к школе 
группе № 8

18 Лыженкова Т. А.

25.12.2020 г. 
9.15-10.00

Утренник в старшей группе 
№7

16 Проводина Н.П.

25.12.2020 г. 
10.30-11.15

Утренник в старшей группе 
№4

20 Лыженкова Т.А.

28.12.2020 г. 
9.15-09.50

Утренник в разновозрастной 
группе №6

13 Смирнова О.А

28.12.2020 г. 
10.30-11.05

Утренник в разновозрастной 
группе №5

20 Пономарева Н.Ю.

29.12.2020 г. 
9.15-9.45

Утренник в разновозрастных 
группах №1 и №2

15 Проводина Н.П.

29.12.2020 г. 
10.30-11.15

Утренник в средней группе 
№3

24, Лыженкова Т.А.



14.Провести осмотр помещений детского сада, которые будут закрыты в 
праздничные дни, устранить выявленные нарушения, обесточить электропроводку.
15.Назначить ответственными в дни Новогодних каникул:

Дни Время Ответственные Телефоны
01.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 

с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Шашлова Т.Н. - учитель-логопед 
Голякова М.С. -  воспитатель 
Волкогон О.А. -  сторож

89372607965
89271340188
89271586584

02.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Киреева М.А. -  инструктбр по физо 
Чурикова О.П. -  муз .руководитель 
Волкогон В.И -  сторож

89271137533
89271474828
89271071372

03.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Заворуева Т.В. -  воспитатель 
Ананьева JI.B. -  воспитатель 
Гришин С.В. -  сторож

89271304233
89271471930
89271323464

04.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Журавлева И.Ю. - воспитатель 
Сорокина JI.B. -  воспитатель 
Волкогон О.А. -  сторож

89270592261
89271085557
89271586584

05.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Басенина О.Л. -  воспитатель 
Батищева Л.П. -  воспитатель 
Волкогон В.И -  сторож

89271352151
89271522102
89271071372

06.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Янина Г.Н.- воспитатель 
Замаева О.Л. -  воспитатель 
Гришин С.В. -  сторож

89372462617
89271333657
89271323464

07.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Пономарева Н.Ю.- воспитатель 
Киреева М.А. — инструктор по физо 
Волкогон О.А. -  сторож

89270564178
89271137533
89271586584

08.01.2021 г. с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с.08.00 до 08.00

Кожакина Е.А. -  воспитатель 
Маркус И.В. -  воспитатель 
Волкогон В.И -  сторож

89379664637
89372554864
89271071372

09.01.2021 г. с 08.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Белова Т.П. -  воспитатель 
Гришин С.В. -  сторож

89271219285
89271323464

10.12.2021 г.

1

с 08.00 до 12.00 
с 12.00 до 16.00 
с 08.00 до 08.00

Лунина О.В. -  воспитатель 
Чурикова О.П. -  муз .руководитель 
Волкогон О.А. -  сторож

89271254348
89271474828
89271586584

16.0беспечить наличие у дежурных набора ключей от всех помещений и запасных 
выходов.
17.Назначить административными дежурными на все новогодние праздничные дни 
заведующего Волкогон Галину Владимировну (тел. 89271056269) и заместителя 
заведующей по воспитательной и методической работе Белову Татьяну Петровну 
(тел. 89271219285).
18.Ознакомить всех под роспись.
19.Контроль за исполнением данног#^Ш^¥оётЙйщо за собой.

Заведующий 11||1 / | J/IM folL u /' Г.В.Волкогон
МДОУ «Детский сад № 12»


