Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«16» августа 2016 г.

№750

Об обеспечении безопасности
при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 95летию образования Республики Коми
В целях недопущения перебоев в работе муниципальных образовательных
организаций и оперативного принятия мер по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных и аварийных ситуаций, организации мероприятий по
обеспечению безопасности при подготовке и проведении майских праздников в
период с 30 апреля 2016 года по 09 мая 2016 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. Усилить меры безопасности объектов и территорий, находящихся в ведении
образовательной организации.
Срок: постоянно
1.2.Организовать дежурство ответственных должностных лиц из числа руководящего состава образовательной организации в период майских праздников для
организации и осуществления контроля за складывающейся обстановкой, принятия экстренных мер по реагированию на возможные чрезвычайные и аварийные
ситуации.
Срок: с 30.04 по 09.05.2016г.
1.3.Назначить ответственных лиц за реализацию поставленных задач, провести с
ними занятия по практическим действиям в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Срок: до 28.04.2016 г.
1.4.Обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе исключение
возможности несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и
здания муниципальных образовательных организаций.
Срок: постоянно
1.5.Обеспечить эффективное и регулярное взаимодействие с правоохранительными органами и органами МЧС России по своевременному информированию и
предотвращению чрезвычайных ситуаций с проведением, при необходимости,

внеплановых тренировок по безопасной эвакуации учащихся, персонала в случае
возникновения пожара на объектах образования.
Срок: до 29.04.2016 г.
1.6.Провести:
- инструктажи с работниками организации по действиям персонала при угрозе
возникновения и при чрезвычайных ситуациях, по вопросам организации мер
антитеррористической защищенности, в том числе по порядку действий при возникновении террористических угроз;
- инструктажи с персоналом по пожарной безопасности перед проведением
праздничных мероприятий.
Срок: до 28.04.2016 г.
1.7. Обеспечить должный контроль сохранности и бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий.
Срок: постоянно
1.8.Обеспечить выполнение в полном объеме требований нормативных документов, в том числе Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
Срок: постоянно
1.9.Провести проверки работоспособности систем автоматической пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
эвакуационных путей и выходов, электрооборудования и электрических сетей,
анализа энергопотребления в зависимости от рассчитанной нагрузки на электросеть зданий, рабочего состояния наружного противопожарного водоснабжения,
состояния подвальных помещений на предмет затопления.
Срок: до 28.04.2016 г.
2.Отделу общего образования, отделу воспитания, дополнительного образования
и молодежной политики (О.В. Порошкина, Аюгова М.М), главному эксперту
МБУ ЦОДОО И.В. Напалкову:
2.1.обеспечить контроль за проведением в муниципальных образовательных организациях комплекса мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведении майских праздников.
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
управления образования Н.Е. Котелину, Г.А. Мигутину, Л.В.Михайлову.
И. о. начальника управления образования

И.В. Напалков 20-26-02

Л.В. Михайлова

