
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РАССВЕТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

662136, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 36 

Бирилюсский район Красноярский край 

Тел. 8 991 374 05 52 E-mail: rassvetsolnyshko2013@mail.ru 
                                                                 

 

ПРИКАЗ 

                                                              п.Рассвет                                                                                                           

«14» декабря 2020 г                                                                          № 75         

                                                                    

 «О мерах по повышению противопожарной 

защиты образовательного учреждения в период 

проведения новогодних праздничных мероприятий» 

 

 В соответствии с распоряжением МЧС России от 10.10 2012 года № 308 

«Об обеспечении пожарной безопасности объектов, задействованных в 

проведении новогодних мероприятий», а также в целях предотвращения 

террористических актов, сохранности имущества и материальных ценностей 

в образовательных учреждениях в период новогодних праздников и зимних 

каникул, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовку и украшение зала и елки провести до 23 декабря 

2020 года. 

2. Всем сотрудникам детского сада соблюдать меры 

предосторожности: 

- не украшать ёлки в групповых и раздевальных комнатах ватой и 

другими легко воспламеняющимися материалами; 

- не использовать неисправные электроприборы и осветительные 

приборы; 

- в музыкальный зал на время проведения мероприятий внести 

дополнительные средства пожаротушения. 

3.  Установить елку на устойчивое основание, чтобы ветви не касались 

стен и потолков. Ответственными за привоз, установку елки и демонтаж 

назначить завхоза Дыба И.В., рабочего по ремонту и обслуживанию зданий и 

помещений Травкина Н.П. 

4.   Демонтаж елки произвести 25 декабря 2020 года. 



5.  После окончания праздничных мероприятий провести генеральную 

уборку помещения. Ответственными назначить завхоза Дыба И.В., уборщика 

помещений Кузнецову Н.Н. 

6.Использовать электроосветительные приборы только 

промышленного  изготовления, находящиеся в исправном состоянии и 

имеющие сертификат качества. 

7. Проведение новогодних утренников для каждой группы 

индивидуально без приглашения родителей, артистов и аниматоров. 

8.   Новогодние утренники провести в соответствии с графиком. 

9.  Усилить воспитательную работу среди детей по предотвращению 

пожаров. 

10. Всем сотрудникам принять меры по предотвращению и 

предупреждению хищений имущества и материальных ценностей: во время 

проведения утренников: закрывать групповые помещения и входные двери. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко»               _________ /М.В. Аршина/ 

 

с приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

РАССВЕТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

662136, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 36 

Бирилюсский район Красноярский край 

Тел. 8 391 263 88 19 E-mail: rassvetsolnyshko2013@mail.ru 

 

                                                                   ПРИКАЗ  

                                                              п.Рассвет                                                                                                           

«14» декабря 2020 г                                                                                   № 74                                                                            

 «Об утверждении графика проведения 

новогодних утренников» 

 

В соответствии с Планом работы Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Рассветовского детского сада «Солнышко» на 

2020-2021г,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить график проведения новогодних праздничных мероприятий  

(Приложение № 1). 

2.Назначить ответственных за проведение новогодних утренников. 

-  Писарькову С.М. – первая группа раннего возраста; 

-  Чичканову Е.Ю - вторая группа раннего возраста; 

-  Уманец О.В. – средняя группа; 

-  Титовец Л.А. -  младшая группа; 

-  Быченкова С.М.  – старшая группа; 

-  Вохмянина В.Д. – подготовительная группа «А» 

-  Глусцова Л.И. – подготовительная группа «Б»  

3. Ответственность за подготовку и проведение  новогодних утренников  

возложить на  старшего воспитателя Рахимулину Г.Г., 

4. Педагогическому коллективу усилить контроль обеспечения 

противопожарного режима в МКДОУ во время новогодних утренников с 

23.12.2020 по 25.12.2020; 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
. 

Заведующий  МКДОУ 

Рассветовский детский сад «Солнышко»               _________ /М.В. Аршина/ 

 

 

 

 

 


