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ЗАДАЧИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность за обеспечение 
безопасности при проведении культурно-

массовых мероприятий возлагается на 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Выполнение требований ежегодного приказа ДОгМ 
об обеспечении мер безопасности государственных 

образовательных организаций, подведомственных ДОгМ, 
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий

Противопожарное состояние мест проведения 
праздничных мероприятий

Знание всеми присутствующими правил противопожарного режима 
и порядка действий в случае возникновения пожара

Присутствие ответственных лиц при проведении 
мероприятий и оперативное реагирование 
на возникновение чрезвычайных ситуаций

Безопасную эксплуатацию электрооборудования 
и других инженерных сетей

Исправность систем противопожарной защиты 
и первичных средств пожаротушения, 

надлежащее содержание эвакуационных путей и выходов

+ ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ!



3

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ОБЯЗАН 
издать соответствующий приказ

ПРИКАЗ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О:

 местах, времени и порядке проведения праздничных
мероприятий;

 лицах, ответственных за подготовку и организованное
проведение праздничных мероприятий;

 графике дежурств ответственных должностных лиц
на время проведения мероприятий;

 порядке работы внутренней комиссии по проверке
пожарной безопасности зданий и территорий;

 вопросах обеспечения комплексной безопасности
в период подготовки и проведения мероприятий;

 запрещенных действиях при проведении праздничных
мероприятий;

 порядке действий должностных лиц при возникновении
чрезвычайных ситуаций, в том числе по оповещению,
проведению экстренной эвакуации и оперативному
предоставлению информации о ЧС.

Директор школы 
обеспечивает контроль 

за соблюдением требований 
пожарной безопасности

ЗАДАЧИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ



ОБЯЗАННОСТИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Провести целевые инструктажи с работниками школы, привлекаемыми для проведения 
праздничных мероприятий, о действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Обеспечить нормативное состояния эвакуационных путей и выходов

Обеспечить противопожарное состояние помещений, предназначенных 
для проведения праздничных мероприятий

Исключить превышение проектной наполняемости помещений

Проверить исправность систем противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения

Обеспечить соблюдение правил противопожарного режима при проведении 
праздничных мероприятий

Присутствовать на мероприятиях до их полного окончания

Организовать эвакуацию присутствующих в случае возникновения пожара
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЯЗАНЫ:



Применять пиротехнические изделия, дуговые прожектора,
открытый огнь, свечи, электрические гирлянды
и иллюминацию.

 Уменьшать ширину проходов между рядами
и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья
и т. п.

Полностью гасить свет в помещении во время проведения
мероприятий.

Превышать проектную наполняемость помещений.

 Стоять в дверных проемах эвакуационных выходов.

 Загромождать эвакуационные выходы и пути эвакуации.

 Закрывать эвакуационные выходы без возможности
свободного открывания их изнутри без ключа.
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
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Немедленно сообщить по телефону: 101, с мобильного телефона – 112, 010.

 Оповестить директора школы и ответственного за мероприятие.

 НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

 Привлечь родителей и гостей для оказания помощи в эвакуации.

 Первыми эвакуировать детей в направлении ближайшего эвакуационного 
выхода.

 Исключить возникновение паники.

 При выходе из помещения закрыть за собой окна и двери 
для предотвращения распространения дыма и огня.

 При задымлении помещения обеспечить передвижение обучающихся 
пригнувшись.

 После завершения эвакуации проверить наличие всех обучающихся
и доложить директору школы.

 При необходимости вызвать скорую помощь. 
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ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

в Дежурно-диспетчерскую службу ГКУ Дирекции ДОгМ 
по телефону: (495)959-29-66

в Департамент образования города Москвы
по телефону/факсу: (495)366-97-61    

в Рабочую группу Координационного совета 
Департамента образования города Москвы по комплексной безопасности 

образовательных учреждений и организаций города Москвы

по телефону круглосуточной линии: (495)740-91-28

Обо всех чрезвычайных происшествиях незамедлительно сообщать:


