
Администрация Октябрьского района
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

«_1_2 _» _-'-д-'-е_к_абр~я__ 2 О18 г. 993-0Д

пгт. Октябрьское

«О запрете использования пиротехнических средств»

в целях усиления контроля за противопожарной безопасностью перед началом зимних
каникул, обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, исполнения Пор учения NQ4
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Запретить использование пиротехнических изделий в неустановленных местах, во время

проведения новогодних и рождественских мероприятий 2018-2019 годов в образовательных
организациях.

1.1.1. Обеспечить подготовку приказов о запрете использования и проносе на территорию
образовательных организаций пиротехнических средств.

1.1.2. Провести разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками на классных
часах, с родителями на родительских собраниях о соблюдении требований по обеспечению
пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, о запрещении
самостоятельных покупок пиротехники и её использования без контроля взрослых.

1.1.3. Исключить применение продукции с эффектом открытого огня внутри зданий
образовательных организаций во время про ведения новогодних и рождественских праздников,
использование световых эффектов с применением химических и других веществ, которые
могут вызвать возгорания, ожоги или травмы, в том числе петард, хлопушек, фонтанов и
бенгальских огней.

1.1.4. Провести внеплановые инструктажи по технике противопожарной безопасности с
несовершеннолетними и родителями (законными представителями) в образовательных
организациях.

1.1.5. Актуализировать информацию по противопожарной безопасности на веб-сайтах
образовательных организаций и информационных стендах образовательных организаций, в том
числе памяток по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий.

1.2. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в срок до 19.12.2018
года на адрес электронной почты SolomennikovAG@oktregion.rtl согласно приложению.

2.

С.Н.ГабдулисмановаЗаместитель начальника Управления
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п/п Да Нет (причины)

П.1.1.1. Издание приказа о запрете

1. использования и проносе на территорию
образовательных организаций
пиротехнических средств
1.1.2. Проведение разъяснительной
работы с обучающимися,
воспитанниками на классных часах, с
родителями на родительских собраниях
о соблюдении требований по

2. обеспечению пожарной безопасности в
местах проведения праздничных
мероприятий, о запрещении
самостоятельных покупок пиротехники
и её использования без контроля
взрослых
1.1.4. Про ведение внеплановых
инструктажей по технике

3. противопожарной безопасности с
несовершеннолетними и родителями
(законными представителями) в
образовательных организациях
1.1.5. Актуализация информации по
противопожарной безопасности на веб-
сайтах образовательных организациях и

4. информационных стендах
образовательных организаций, в том
числе памяток по применению
гражданами бытовых пиротехнических
изделий

Лист рассылки:
1. в дело - 1 ЭКЗ.,

2. в образовательные организации - 33 ЭКЗ.

Исполнитель:
главный специалист отдела обеспечения
функционирования и безопасности образовательных организаций
Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
Соломенников Алексей Геннадьевич,
8(34678) 28-087
Solomenl1 ikov А G@оktтеgiОПЛl


