Приложение № 3
К приказу № 57 от 09.01.2018
План обеспечения безопасности образовательного учреждения при
проведении массовых мероприятий на 2018 год
Целью настоящего плана является выполнение необходимых
требований по обеспечению безопасности учащихся и работников при
проведении массовых мероприятий.
Местами проведения массовых мероприятий являются:
- музыкально-спортивный зал
нового здания (соревнования по
различным видам спорта, концерты, утренники, собрания);
- музыкально-спортивный зал
административного
здания
(соревнования по различным видам спорта);
- фойе нового здания (концерты, собрания).
Перед проведением массовых мероприятий составляется план
проведения мероприятия, издаѐтся приказ о назначении ответственных за
проведение мероприятий.
Воспитатели проводят инструктаж воспитанников по правилам
безопасности при проведении массовых мероприятий с записью в журнале
инструктажа и подписью инструктирующего и инструктируемого.
С лицами, ответственными за проведение массовых мероприятий
проводится инструктаж старшим воспитателем и заведующим хозяйством.
Перед проведением мероприятий ответственных за проведение проверяют:
- наличие в помещении горючих и посторонних материалов;
- наличие и исправность средств пожаротушения;
- состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов (в период
пребывания в здании людей двери эвакуационных выходов запирать только
изнутри с помощью легко открываемых запоров);
- состояние электропроводки и электроприборов (визуально);
- наличие и состояние запоров выходов на чердаках.
При проведении массовых мероприятий в залах обязательно должен
находиться дежурный администратор, с запасом необходимых мед. средств).
При проведении массовых мероприятий у ѐлки запрещается
использование открытого огня, бенгальских огней, петард, применение для
украшений легковоспламеняющихся материалов (марли, ваты), самодельных
электрических гирлянд и т.п.
При проведении массовых мероприятий принимаются меры по
недопущению
проникновения
посторонних
лиц
на
объекты
жизнеобеспечения, помещение школы, усиливается пропускной режим
(ответственные - дежурные администраторы, сторож, специализированная
охрана).

Организовывается взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ,
МЧС по предотвращению террористических актов и предотвращению и
ликвидации ЧС (ответственный - дежурный администратор).
При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно ставить в
известность директора школы (ответственные - дежурный администратор,
сторож), эвакуировать воспитанников и сотрудников в безопасное место
согласно схем эвакуации и сообщить в соответствующие органы.
Телефоны экстренного вызова:
Отдел МВД России по Краснодарскому краю в Тимашевском районе –
4-15-42, 02, 71-3-02,
Управление ФСБ России по Краснодарскому краю в Тимашевском
районе -- 4-12-62, 4-12-64,
Ситуационный центр, отдел по делам ГО и ЧС – 4-02-25, 4-15-72,
пожарная служба - 01, 71-3-01,
служба водоснабжения - 4-12-90, 71-8-56,
служба газоснабжения - 04, 71-4-59,
служба энергообеспечения – 4-14-92, 73-3-07
скорая помощь – по тел. 03, 71-3-03
Наименование
мероприятия
Праздник,
посвященный
23 февраля

Колво
участн
иков
180

Праздники,
284
посвященные 8
марта
Праздник,
120
посвященный 9
мая

Место
Сроки
проведения проведения
МБДОУ д/с №2
Спортивный
зал
Музыкальны
й зал
Музыкальны
й зал

22.02.2018

Музыкальны
й зал

08.05.2018

04.03.2018–
07.03.2018

Выпускные
праздники

64

Музыкальны
й зал

Конец мая
2018г.

День защиты
детей

220

Музыкальны
й зал

01.06.
2018

Осенний бал

60

Музыкальны
й зал

Октябрь
2018

Новогодние
праздники

284

Музыкальны
й зал

26-30.12
2018

Ответственные
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руководитель,
воспитатели
Ст. воспитатель,
муз.
Руковод.,
воспитатели
Муз.
руководитель,
воспитатели
среднего
и
старшего возта
Ст. воспитатель,
муз.
руководитель

По
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По
приказу

№1,2,3

По
приказу

№1,2,3

По
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№1,2,3

По
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№1,2,3
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№1,2,3
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