муниципальное бюджетное образовательное
учрещдение
дополнительного образоваrrия детей
<<Щворец детского (юношЪского)
творчеств",)
(МБОУДОД (ДДЮТ>D
З0 160

0,'*'-Н;ji;Ёiijl#Llyi:#"брьская,

д

2

1

прикАз
29.11.2017

ЛЬ 48-в

О мерах по обеспеченпю безопасности
детей,
сотрудников МБОУ ДОД <ДДЮТ>
в период проведенпя повогодних
мероприятий и зимних каникул

В связи с проведеЕием массовьж новогодIих
мероприятий
28J22017 и зимЕих каЕикул с 01.01.2018 по
09.01.2fS

с

2З.12.2017 по

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтвердитЬ комиссию по
составе:

2,

проверке мест проведеЕиrI IIовогодних меро,,риятий
в

- Бахтина Н.Н., Ьам. директора по
УВР;
- Богданова Т.А., зtlм.
дирекiорu оо обеспечению безопасности;
- ЗимареВ С.В., рабоЧий пО койплексЕому

обсrтlпкившrию и ремонту здаJIия.

Утвердить график проведениrI новогодIIID( массовьD(
мероприrIтий в МБОУ ЩОЩ
к!ЩЮТ с 2З .12,20 17 по 28.12.20 1 7 (прило*.й.
1J.
ответственЕостЬ за провеДение_ дilнньD( мероприrIтий
возложить на педагогов оргtlнизаторов Можжину О.В. и Фёдорову Л.Ё.
>>

З,
4,

Утвердить график дежурства адд{инистрации

мБоУ

зимЕих кЕlIIикул с 01.01.2018 по 09.01.2018 (приложение доД
2).

период

ПровестИ иЕструктЕDкИ сО всеми
работникаtrли учреждения по пожарной и
электробеЗопасностИ вО времЯ проведеЕия
новогодних мероприятий,
ulнтитеррористической деятельности, безопасному
поводению детей и сотрудников
при проведонии массовьж мероприrIтий и на
уJIице в период зимних кшrикул, об
опасностИ примененИ,I рЕвличного
пиротехнических
рода
средств с последующей

записью в журналах устчlЕовленной
формы до 01. 12.2017.
ответственный: зilм. директора rто ооЪспеЙию безопасIIости

5.

(ДДЮТ) в

Богдшrова Т.Д.

РабочемУ по ком''лексномУ обслуживанию и
ремонту зданиrI Зимареву С.В.
оборудоватЬ помещенШI дJIЯ проведеЕиrI
IIовогодних мероприятий

огIIетушитеJUIми, палаткой, фонариком; проверить эвrжуациоIIные
вьIходы в

зд€lЕии и работоспособность пожарньж
рукавов (до 01 .12.20i7).

6. Возложить ответственность за

противопожарную безопасность и
электробезопасносТь в rIрещДеЕии на период проведения
новогодних мероприятий
и зимниХ кЕlIIикуЛ на за^{. директора по обеспеЧению
безопасности Богданову Т.Д.

7. Зам. директора по обеспечению
безопасности Богдановой т.д.
иЕструктЕDк с
персонЕrпом
техччческим
срабатьтванию (до
01.12.20|7).

8'
9'

ее

РаЗРабОТаТЬ

СЦенарии новогодних мероприятий
и cocTElB rrаствующих
" Ц}'РaТ'"
в них детей до
01 .|2.2017.

ответствеЕIIые: педzгоги-Организаторы
Можжина О.В., Федорова Л.В.
В РаСПИСаЕИ' У"Ь""о
проведениrI новогодних
*ffi;"ХЖ:еНИЯ
"руо.,
ответственньй:

10,

провести

по работе пожарной сигЕализации и

"u "pe'jl

заNI.

директора по УВР Бахтина Н.Н.

Провести совещilIие_ при директоре
с техЕическим персонапом оу (ночные
сторожа, вахтеры, уборщикИ соужЬбн"о<
оо*.щ.""й) об усилении Ko,,TpoJUI и
пропускного
в здаIIии

режима
на период проведеЕшI праздЕицIьD(
меропр пятпй, а
также в ЕоIIное время (ло 0|.12.2017).

ответственЕые:

зilп{.директора по

директора по обеспечению безопасности Богданова
Т.Д.;
АХР Ко""rр*"оа Е.М.

зЕlп,L_

Щиректор МБОУ ДОД

Н.И. Казначеева

С приказом ознакомо"о"rj
Н.Н. Бахтина

Т.А. Богданова
Е.М.Ковыршина

о.В. Можжина
Л.В. Федорова
С.В. Зимарев

Пршtожение

К приказу oT29.11.2017

l

Jф 48-в

УТВЕРЖДАЮ:
Н.И.Казначеева

грАФ
проведения новогодних массовых мероприятий
в МБОУ ДОД (ДДЮТ>> с 23.12.2017 по 28.12.2017
Щатао

день недели
2з,|2.2017
суббота

Время

участники

ответственные

1:00-14:00

.Щети членов профсоюза

Толстоухова Л.С., педагог

проведени
я
1

работников

образования

(100 чел.)

дополнитеJьного

(ПДо);

образования

Зябкина О.АВ., методист;
Шалимова Н.И., ПДО;
17:00-19:00

Коллектив <,Щетство>
(для детей ДДЮТ) (50 чел.)

Крю.псов

А.В.,

концертмейстер;

Зимарёв С.В., рабочий по

комплексному обслуживzlнию
24.12.20|7
воскросенье

12:00-14:00

17:00-19:00

25.|2.20]17

Коллектив кЗерка.по>
(для детей ДДЮТ) (З0 чел.)
Коллектив кЗеркало>
(для детей ДДЮТ) (З0 чел.)

15:00-17:00

МБОУ СОШ JФ

17:00-19:00

Коллектив <Па;rитра>,
коJIлектив Светлячок>

понедельник

1 (45 чел.)

(50 чел.)

27.12.20117

1

5:00- 17:00

МБОУ СОШ

JФ 1 (40 чел.)

среда

Твердохлебова О.В., ПДО;

Крю.псов

А.В.,

концертмейстер;

Звездина Н.Б., ПДО;
Зимарёв С.В., рабочий по

комплексному обслужив:lнию
и DемонтY здЕtниrl
Казначеева Н.И., директор;
Каретникова Л.В., ПДО;
Зимарёв С.В., рабочий по
комплексному обслуживанию
и ремонту здания

Сазёлкина Л,В.,

ПДО;

Котенёва И.В., П,ЩО;

17:00-19:00

Коллектив <<Родничок>

12:00-14:00

15:00- 17:00

Молоткова Ю,Е., ПДО;
Зимарёв С.В., рабочий по

Коллективы,Щ.ЩЮТ
(25 чел.)

комплексному обслуживанию
и ремонту здания
Абетова И.Н.,
ПДО;
Молоткова Ю.Е., ПДО;

Коллективы Щ,ЩЮТ

комплоксному обслуживчtнию
и ремонту здания

(20 чел.)

28.|2.201'7
четверг

и ремонту здаЕия

(25 чел.)

Зимарёв С.В., рабочий по

УТВЕРЖЩАЮ:
]

' Н.и.казна"еева

грА

(ДДЮТ)
дежурства администрации
в период зимних каникул с 01.01.2018 по 09.01.2018
Ф.И.О., должность
Бахтина Наталья Никопаевна,
зам.дифектора по

Период
дежурства
01.01.2018
13:00-17:00

УВР

Казначеева Ната-irья Ивановна,

02.01 .201 8

директор

09:00- 13:00

Богданова

Татьяна

Анатольевн4

зап,I.директора по обеспечению

03.01.2018

04.01 .201 8

директор

09:00-13:00
Татьяна

Анатольевна,

зztJ\л.директора по обеспечению

8-920-749-29-52

8-95з-4з7

-4,7

-97

13:00-17:00

безопасности
Казначеева Наталья Ившtовна,

Богданова

Телефон
сотрудника
8-906-622-44-57

05.01.2018

8-920-749-29-52

8-95з-4з1-47-97

1З:00-17:00

безопасности

Ковыршина

Екатерина

Михайловна,

зtlпd.директора по

АХР

0б.07.2018
10:00-14:00

Бахтина Ната_тrья Николаевна,

07.01.2018

заN{.директора по УВР

1З:00-17:00

Ковьrршина

08.01.2018

Михайловна,

Екатерина

зЕlп,l.директора по АХР

8-95з- 1 92-40-08

8-906-622-44-5]

8-953-192-40-08

10:00-14:00

Казначеева Наталья Ивановна,

09.01.2018

директор

09:00-13:00

8-920-749-29-52

Примечание

