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Приказ 01-03 № 63 

по Среднеколымскому МКУ«УО»                                                                                        от 23 апреля 2015г. 

   «О проведении 1) инструктажа по предупреждению лесных пожаров  

2) проведении профилактики «Пешеходный период»  

на объектах образования Среднеколымского улуса (района) РС(Я)» 

 

1. 

         Согласно Решению Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности «О дополнительных мероприятиях по предупреждению 

возникновения лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» № 28 от 14 апреля 2015 года, в целях 

подготовки объектов образования улуса к весеннее-летнему пожароопасному периоду, обеспечения 

дополнительных мер пожарной безопасности и создания безопасных условий для пребывания детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. 

                                           Директорам СОШ, СУГ, ДЮСШ, ДЮЦ улуса: 

 

        В срок до 30 апреля 2015 года организовать в учебных заведениях инструктаж по мерам пожарной 

безопасности по поведению учащихся в лесистой местности, а также в период майских праздников ограничить их 

пребывание в лесу. 

       Представить письменную информацию по э/почте peters.1958@mail.ru (см. приложение). 

  
                                                                                                                                                                                         Приложение 1 

Информация о проделанной работе 

№ Образовательная 

организация  

Приказ инструктажа ОО 

(№, дата)  

Ответственное лицо Примечание 

     

 

2.1. 

Директорам СОШ, ДЮСШ, ДЮЦ, Улусной гимназии и заведующим МДОУ улуса: 

 

    Во исполнение Уведомления начальника ОГИБДД ОМВД России по Среднеколымскому району майора 

полиции Е.Г.Соловьева вх. № 216 от 22.04.2015 года № 57/1-1036 «О проведении целенаправленной 

профилактической операции «Пешеходный переход» 

    Организовать в учебных заведениях и ДОУ проведение родительских собраний и классных часов по теме 

«Пешеходный переход» и обеспечить информирование родителей, педагогов дошкольных и 

общеобразовательных учреждений в целях стабилизации обстановки на автодорогах и в населенных пунктах, 

усиления работы по профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

период с 23 по 30 апреля 2015 года. 

3. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ УО:                                Третьяков А.В. 
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