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ПРИКАЗ № 01-03/220
по Среднеколымскому МКУ УО

от 16 декабря 2014г.

«О принятии неотложных мер по обеспечению
безопасности и актированных днях
на объектах ОУ Среднеколымского улуса»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004г. № 1167 «О неотложных
мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», во исполнение Распоряжения Правительства
РС (Я) от 30.12.2006г. №1765-р «О принятии неотложных мер по обеспечению безопасности на объектах
учреждений образования, здравоохранения, культуры и науки», Федерального закона от 21 декабря 1994г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.12.2004г.), Приказа Министерства образования РС (Я) за №
01-16/5232 от 12.12.2014г. «О принятии неотложных мер по обеспечению безопасности на объектах
учреждений образования», постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по РС (Я) от 09.12.2005г. № 92 «По актированным дням дням
школьников РС (Я) и предотвращения и ликвидации кризисных ситуаций на объектах образования в связи
со значительным понижением температуры наружного воздуха ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.
Директорам средних образовательных школ и улусной гимназии:
1.1. Принять меры по усилению охраны и противопожарной безопасности особенно в
местах массового скопления людей на объектах образовательных учреждений;
1.2. Установить круглосуточное дежурство из числа работников, ответственных лиц с
привлечением членов добровольных пожарных формирований в местах проведения
праздничных мероприятий;
1.3. Организовать проведение инструктажа ответственных лиц по охране объектов и
пожарной безопасности с работниками (персоналом) образовательных учреждений:
1.4. Усилить контроль за строгим соблюдением мер безопасности по подготовке
объектов ОУ к проведению новогодних и рождественских мероприятий;
1.5. Обеспечить исправность средств обнаружения и тушения пожаров, систем
оповещения людей о пожаре, телефонной и радиосвязи в местах проведения
праздничных мероприятий и установить постоянный контроль на объектах водо-,
тепло-, электроснабжения и принимать оперативные меры по устранению
обнаруженных неисправностей;
§ 2.
Рекомендовать установить актированные дни:
 При температуре наружного воздуха 45 градусов для учащихся 1-5 классов;
 При температуре наружного воздуха 48 градусов для учащихся 1-7 классов;
 При температуре наружного воздуха 50 градусов для учащихся 1-9 классов;
 При температуре наружного воздуха 52 градусов для учащихся 1-11 классов;
§ 3.
Контроль исполнения данного приказа возложить на специалиста МКУ УО по ППБ и
ТБ Иванова П.Н.
Начальник МКУ УО:

А.В.Третьяков

