
МуниципальныЙ райоН кУсть-Янский улус (район)>
мку кусть-янское районное управление образования))

прикАз ль 01_04/ 5э/"

отк09> декабря 2020т п.,Щепутатский

об усилении мер безопасности В период подготовки и проведения новогодних
праздников в образовательных организациях МР <Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с Федера-пьными законами от 21 ,I2,I994r. Jt69-ФЗ <О пожарной
безопасности>>, оТ 2I.I2.I994г, Ns68-ФЗ кО защите населения и территорий от
чрезвычайньш ситуаций приролного и техногенного характера), от 22.07.20О8г lтstZз-оз
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>>, Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. Ns390 (О противопожарной
режиме), приказом Министерства образования и науки рс (я) от О7.|2.2020г. Jф01-
03/1з17 коб усилении мер безопасности в период подготовки и проведения новогодних
праздников В образовательных организациях Республики Саха (якугия)>, В целях
предупреЖдениЯ возникноВения чреЗвычайных ситуациЙ и обеспечения устойчивого
функционирования объектов образования, обеспечения пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций муниципального райопа <<усть-

Янский улус (район)>> в срок до 20 декабря2020 года:
1.1. ПРИНЯТЬ Меры по предупреждению чрезвычайньтх ситуаций и обеспечить

пожарную безопасность по объектам образовательньIх организациiт при проведении
праздничньж меропр пятиil.

1.2. Провести предуттредительные и профилактические работы с обуlшощимися
образовательных организаций, направленные на обеспечение безопасности в зимнее
время.

1.3. обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию образовательной
организации грузами и предметами ручной клади. Крупногабаритные и подозрительные
предметы проносятся в здание после их осмотра с применением технических средств.

1.4. ОсУществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающих
к ним территорий.

1,5. Согласовать с органами государственного пожарного надзора места установки
новогодних елок в образовательньtх организациях.

1.6. Организовать круглосуточное дежурство из числа работников, ответственньIх лиц
с привлечением членов добровольных пожарных формирований в местах проведения
мероприятий.

1.7. Обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения.
1.8.Принять меры по устранению имеющихся недостатков в системе

антитеррористической защищенности й противопожарной безопасности на объектах
образовательных организаций, организовать проведение инструктажей работников
образовательных организаций для предrпреждения предпосылок к возникновению
террористичоских угроз и чрезвыtIайньж ситуаций.



1.9. Проверить эффективность планов эвакуаций людей, схем оповещения и связи с
правоохранительными органами и спасательными службами при возникновении
чрезвьгчайных ситуаций.

1.10. Все организованные перевозки групп детей, выезжaющих на новогодние
мероприятия, в обязательном порядке согласовать с Госавтоинспекцией.

1.i1. обеспечить немедленное информирование дежурными во всех случаях
возникновения угрозы безопасности на объектах образовательных организаций
правоохранительные органы, ЕДДС и МКУ кУсть-Янское РУО>.

2. Ведуlцему специаJIисту по информационно-коммуникативному обеспечению МКУ
кУсть-Янское РУо> (Васильева А.С.) опубликовать данный приказ на официа-пьном сайте
МкУ кУсть-Янское РУо>.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Горохова Д.Н.,
руководителя отдела общего и дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>.

начальник
МКУ <Усть-Янское РУо> А.Р. .ЩьячковскаJIfu


