
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЪНОВ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
( УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛlЬ1)

(МКОУ <Унъюганская СОШ J\bl))

IIрикАз
13 декабря 2018 года NЪ 291-од

п.Унъюган
О запрете использования пиротехнических средств

В целях усиленшI KoHTpoJuI за противопожарной безопасностью перед началом зимних каникул,

обеспечения безопасности жизни и здоровья обуlаrощихся, исполнения Поручения Ns 4 заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры, приказа Управления образованияи молодежной политики>99З-од от 12.1,2.2018года <О

запрете использования пиротехнических средств)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запрогlть испоJьзование пиротехни.IескlD( издеJмй в HeycTaHoBIIeHHbD( MecT€lx, во BpeMlI проведениrI

новогодних и рOждественских мероприятий 2018-2019 годов в МКОУ <Унъюгаrrская СОШ
]ф1>.

2. Классньш.t руководителям:
2.t. Провести разъяснительную работу с обучаrощимися, воспитанниками на классньж

часах, с родителями на'родительских собраниях о соблюдении требований по

обеспечению пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий,
о запрещении самостоятельных rrокупок пиротехники и её использования без контроля
взрослых.

2.2. Исключить применение продукции с эффектом открытого огня внутри зданий

образовательных организаций во время проведения новогодЕих 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 бенга,тьских огней.

2.3. Провести внеплановые инстр}кта}ки по технике противопожарной безопасности с

несовершеннолетними и родитеJшми (законными представителями) в МКОУ

кУнъюганская СоШ Nsl>.

3, Заместителю директора по Икт и информационной безопасности Кириленко С.н,:
З.1. Актуализировать информацию по противопожарной безопасности на веб-сайте школы и

информационных стендах образовательной организации, в том числе памяток по

применению гражданами бытовьtх пиротехнических изделий.

4. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в срок до 19.|2.201,8 года на

адрес электронной почты SolomennikovAG@oktregion.ru согласно прилоrкению.

С приказом ознакомлена: С.Н. Кириленко

А.П. Кнотиков
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l

п.1.1.1 . Издание прикiва о запрете

использования и проносе на территорию
образовательных организаций
пиоотехнических средств

!а

2.

1.1.2. Проведение ршъяснительной работы с

обучаюtrIимися, воспитанниками на

кJIассных часах, с родителями на

родительских собраниях о соблюдении
требований по обеспечению пожарной
безопасности в местах проведения
праздничных r\4ероприятий, о запрещении
самостоятельных покупок пиротехники и её

использования без контроля взрослых

!а

1. 1.4, Проведение внеплановых
инструктtDкей по технике противопожарной

безопасности с несовершеннолетними и

родителями (законными представителями)
образовательных организациях

Ща

4.

1.1"5. Акryализация информации по

противопожарной безопасности на веб-сайтах

образовательных организациJIх и

информационных стендах образовательных

организаций, в том числе памяток по

применению грarкданами бытовых
пиротехнических изделий

Ща


