
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(усть_янскиЙ улус (рАЙон))

20.01.2022 г. -rY'9 1.17-РГ
п. .Щепlтатский

о возлояsении обязанностей по мобилизационной
работе и мобилизации в образовательных организациях
на руководителя органа управлепия в сфере образования
Ira территории МР <<Усть-Янский улус (район)> в 2022 году

В соответствии со статьями 8, 9 Федера:Iьного закона от 26 февраля 1997 года Ns 31-
ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", на основании
протокола совещания у министра в режиме видеоконференцсвязи по вопросам
противодействия коррупции, мобилизационной работы и информационной безопасности на
территории МР <Усть-Янский улус (район)> в 2022 году:

l,Возложить обязанности по мобилизациояной работе и мобилизации

образовательньD( организаций Усть-Янского района на ,Щьячковскую Акулину Романовну,
начальника МКУ <Усть-Янское районное управление образования).

2.Утвердить план мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации на

2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
З. МКУ <Усть-Янское рйонное управление образования> (.Щьячковская А.Р.):

3 . l . Организовать в пределах своих поjIномочий оперативное взаимодействие с

мобилизационньIми органами МР <Усть-Янский улус (район)>.

4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы

МР кУсть-Янский улус (район)> Кычкина А.Е.
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Наименование мероприятий Формы реа,rизацнrr
(виды документов,
этапы подготовки)

Срокн испtl;rtrеrrия Прпмсчаtrнс

HopMaTBBHtre IrpaaoBoe рсI}лнрованпе моби;rи}ационной подготовки и моби;rизацип
l Подготовить лока,,lьные, организационно-распорядител ьные

акты и довести их до образовательных организаций Усть-
Янского района:
-об утверяцении положения о мобилизационной подготовке;
- об организации мобилизационной подготовки в 2022 году,,
- об утверяцении списка уполномоченных на решение задач
по мобилизационной подготовке МКУ <Усть - Янское РУо>
и образовательных организаций;

Приказ МКУ (УРУО)

Приказ МКУ (УРУО)

Приказ МКУ (УРУО)

Апрель 2022

2 Организовать взаимодействие и координацию деятельности с
Министерством образования и науки Республики Саха
(Якутия), администрацией МР <Усть - Янский улус (район)),
военным комиссариатом Усть Янского района по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации.

соглацlение об
организации
взаимолействия

В течение года

Мерrlttрия,r,ия rrtr мtrби;rшзационной полtотовкс
Приrrять участие в пров€дении мобилизационной тренировки
по теме: <Организация оповешения и порядок дейсгвия
руководства и рабоr ников обршования при непосредственной
подготовке к переводу на рабоry в условиях военного
времени).

отчет оо в МКУ <Усть-
Янское РУО>> о

результатах занятия

Апрель

4 Приrrять участие в проведении мобилизационной тренировки
по теме: <<Организация оповещения и порядок действия
руководства МКУ <Усть-Янское РУО> и руковолителей ОО
при переводе на рабоry в условиях военного времениD.

отчет ОО в МКУ <Усть-
янское Руо> о

результатах занятия

Май-июнь

,.



5 Провести занятие по теме: <<Основные положения и

требования законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации в бласти мбилизационной
подготовки.,Щокумеrrгы
мбилизационного планированrrя, разрабатываемые в

бразовательных организilциях.

С}гчет в МКУ <<Усть-

янское Руо> о

результатах занятия

Май-июнь

6 Принять участие в разработке Ьана эвакуации архивных
документов и других материшIов, не предусмотренньiх к
использованию в военное время в установленные места
хранения.

Гlлан эвакуации архивных
документов

Третий квартал

1 Провести ан:rлиз результатоа выполнения практических
мероприятий и проверок состояния мобилизационной
подготовки и мобилизационной готовности Мку Уруо, Оо.

,Щокладная записка
ответственного в Мку

кУРУо>

Четвертый квартал

Меропрпятпя по контролю состояния мобплнзацпонной подготовки и мобплизацпонной готовности

8 Проведение сверки сведений о воинском учете,
содержащихся в личных карточках, со сведениями,
содержащимися в документах воинского учета граждан.

Ежеквартально

9 Подготовка личных карточек на лиц, снятых с воинского

учета по состоянию здоровья (1,точнение даты исключения,
номера прикlвов и статей), для сверки с военным
комиссариатом.

l раз в полугодие

I0 Направление в военный комиссариат сведений о
принятых на рабоry и уволенных с работы грiDкдан,
пребывающих в запасе, а также об изменениях их данных
воинского учета

В 2-недельный срок

ll. Направление для сверки сведений личных карточек с

учетными данными граждан, состоящих на воинском учете в

военIlых комиссариатах, списков работающих в

образовательных организациях грzultдан, пребываюшlих в

запасе.

I]жеголно

lz Проверка состояния картотеки с личными карточками
граJкдан, прбывающих в запасе:

- правильностьпостроениякартотеки;
- правильность, полнота и качество заполнения личных
карточек.

Ежеквартально

lз. Проведение сверки личных карточек с учетными
данными военного комиссариата.

В срок, устанавливаемый
военным комиссариатом



Организационно - анаJIптические мероприятпя

l4 Сбор и обобщение информации по следующим
направлениям:

- обновление списков ответственных по пожарной
безопасности в МКУ (YPYOD, дошкольных,
общеобразовательных организациях и организациях
дополнительного йразования;

- сбор и обобщение заявок из образовательных
организаций и организаций дополнительного образования для
вlо]ючения в fIлан финансово-хозяйственной деятельности на
202З годl'

- о необходимости об5лrения специалиста МКУ <УРУО> (в
т.ч. образовательных организаций и организаций
дополнительного образования) по Программе пожарно-
технического минимума;

- о проведении проверок работоспособности внутреннего
ш наружного противопожарного водоснабжения посредствам
пуска воды (совместно с представителями МЧС) и

проведении перекаток пожарных рукавов;
- Подготовка докJIада о готовности образовательных

организаций и организаrцй дополнительного образования к
новому 2022-2023 1^rебному году;

- О проведении обследования нар}Dкных пожарных лестниц
и ограждений;
- О проведении проверок работоспособности пожарных

насосных агрегатов и задвижек с электроприводом с
составлением акта проверки;
- о состоянии огнезащигной обработки конструкций,
материaUIов и изделий на объектах защиты образовательных
организаций и организаций дополнительного образования.

- о состоянии деюrараций пожарной безопасности на
объекгы оо.

Сбор и прдоставление
информачии

отвfiственным
специа,rистом Мку

кУРУо>

Ежеквартально

l5. Подготовка и размецение информационных
материаJIов на информационном ресурсе МКУ <Усть-Янское
РУО> и других средствах массовой информаuии.

По мере необходимости Постоянно

l6. Подготовка аналrrшческих справок нач:lльнику МКУ
<Усть-Янское РУО> по итогам работы в направлении
обеспечения пожарной безопасности.

Аналитическая справка
ответственного

специалиста Мку

по итогам учебного
полугодия



(УРУо)
Учебпо - методическпе меропрпятпя

17. Организация проведения инструктажей по соблюдению
требований пожарной безопасности вновь принятых на

рабоry сотудников, администативно-управленческого
персонала.

I Iос,гtlяtttttl

l8. Осуществление конlроля за организацией и проведением
ознакомительных тематических лекций по основным
требованиям пожарной безопасности в образовательных
организациях.

По отдельному графику пtrсr tlяrtttrl

l9. Проведеttие
обучающимися в ОО

,1,ема,гических лекции Отчеты, информация на
сайтах ОО

Постоянно

z0. Проведение семинаров
пожарной безопасности.

совещаний по вопросам Отчеты, ин(lормация tta

сайтах Оо
По мерс ttсtrбхо7lимirсти

Постоянно


