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ПРИКАЗ 
«______ »  ___________  2017 г.                                                                № ____________ 

 
 

г. Белореченск 
 
«Об организации зимних каникул» 

 
      На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 28.11.2017 года № 4988 «О мерах по обеспечению 
безопасности в период проведения новогодних, рождественских мероприятий, а так 
же выходных и праздничных дней в образовательных организациях Краснодарского 
края», приказываю: 
 

1. И.о. зам. директора по  УВР Ю.В. Климову: 
- разработать в срок до 12 декабря 2017 года план мероприятий в период 
зимних каникул, выходных и праздничных дней. 
- оформить стенды, разместить на них планы мероприятий, графики работы 
спортивных секций, кружков, библиотеки, компьютерного класса, а так же 
фотоматериалы и другую необходимую информацию. 
- обратить особое внимание на занятость студентов из числа состоящих на 
профилактическом учете, студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
- обеспечить работу библиотеки, компьютерного класса, кружков и секций 
дополнительного образования. 
- представить в министерство образования, науки и молодёжной политики 
информацию об итогах проведения зимних каникул до 14 января 2017 года. 
Обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий со 
студентами, организованных в период зимних каникул. 
- согласовать графики проведения массовых мероприятий с ПДН, гражданской 
защиты, Госпожнадзора, здравоохранения.   

2.  Преподавателю-организатору по ОБЖ Перову А.В.: 
          - разработать в срок до 12 декабря 2017 года план мероприятий по обеспечению 
безопасности в период проведения массовых новогодних, рождественских 
мероприятий и зимних каникул. 



           - усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 
ужесточить пропускной режим на территории и зданиях техникума. 
            - для проведения массовых мероприятий использовать помещения с двумя и 
более эвакуационными выходами. 
  3. Мастерам п/о и классным руководителям провести: 
             - провести разъяснительную работу с родителями об усилении контроля за 
детьми вне учебно-воспитательного процесса. 
            -  провести инструктажи со студентами по террористической, пожарной 
безопасности, правилам поведения на железной дороге и местах массового скопления 
людей, а так же по правилам поведения  на дороге, на льду, технике безопасности на 
воде и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим, о чём сделать 
соответствующие записи в журналах инструктажей. 
             - запретить использовать студентам пиротехнические изделия во время 
проведения массовых мероприятий, украшение новогодней ёлки марлей, ватой и 
другими горючими веществами, уменьшение в аудиториях, используемых для 
проведения мероприятий, ширины проходов между рядами или установление в 
проходах дополнительных кресел. 
 4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор ГБПОУ КК БИТТ                                                     Мадельян Р.С. 
 
Исп. Климов Ю.В.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Климов Ю.В. 

Перов А.В. 

Максимович А.Э. 
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