Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»
муниципального образования – городской округ город Касимов

ПРИКАЗ
от 19.12.2016 г.

№ 11

«О проведении новогодних праздников»
В целях эффективной организации и проведения мероприятий, посвященных встрече
нового года, руководствуясь Федеральным законом «О пожарной безопасности» ППБ-0193 п. 1.3.2.18, п. 1.9.4. приложение 3, п. 1.3.3.3, п. 1.1.4., Уставом учреждения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения новогодних утренников

Дата
проведения

Группа

Время
проведения

Ответственные

1 младшая группа

9.30

Анохина И.В. муз. рук-ль
Вос-ли группы:
Сиротинина С.В.
Купцова Е.С.

Вторая младшая группа 9.30

Анохина И.В.муз. рук-ль
Вос-ли группы:
Чижова Н.В.
Афанасьева Р.З.

26.12.2016г.

27.12.2016г.

28.12.2016г.

Подготовительная
группа

10.15

Средняя группа

9.15

Старшая
группа

10.15

Анохина И.В.муз. рук-ль
Вос-ли группы:
Морозова Н.А.
Гамзина О.В.
Анохина И.В.муз. рук-ль
Вос-ли группы:
Шестопалова Е.В.
Хромцева И.П.
Анохина И.В.муз. рук-ль
Воспитатели группы:
Доронина С.А.
Инина В.В.

2. Назначить ответственными за проведение новогодних утренников воспитателей
каждой группы, музыкального руководителя.
3. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время
проведения новогодних утренников на воспитателей групп.
4.Обеспечить соблюдение противопожарных правил при установке елки. Возложить
ответственность за пожарную безопасность на время проведения новогодних праздников
на завхоза Жакину Л.М.
Отв.

завхоз

Жакина

Л.М.

5. Проверить состояние эвакуационных выходов, наличие и состояние первичных средств
пожаротушения, исправность электропроводки, телефонной сети.
Отв. завхоз Жакина Л.М.
Срок до 22.12.2016г.
6. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками детского сада по
пожарной, антитеррористической безопасности по охране жизни и здоровья детей.
Отв. зав. Азимкова Т.А.
7.Во время проведения новогодних утренников не допускать заполнение зала сверх
нормы, уменьшение ширины проходов между рядами, размещение в проходах
дополнительных стульев.
Отв. вос-ли всех групп
8. Организовать дежурство во время проведения утренников в фойе детского сада и
зале из числа родительского комитета и обслуживающего персонала.
Отв. зав. Азимкова Т.А.
9. Воспитателям групп и младшим воспитателям во время проведения утренников
находиться с детьми неотлучно.
Отв. вос-ли всех групп, мл. вос-ли
10. Для оказания первой доврачебной помощи, в случае ухудшения здоровья
участников мероприятий, фельдшеру Потухиной В.А. находиться в зале во время
проведения утренников с укомплектованной аптечкой.
Отв. фельдшер Потухина В.А.
11. После проведения новогодних утренников проследить: нет ли забытых свертков,
пакетов, сумок и других предметов. При этом быть предельно осторожными, поскольку
они могут быть «забыты» не случайно.
Отв.муз. рук. Анохина И.В.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
Заведующая МБДОУ «Д/С №10»________________Т.А.Азимкова

