Саха Республиката
Муниципальнай казеннай
тэрилтэ
«Орто Халыма улууhун
уорэ5ириигэ салалтата»

Республика Саха (Якутия)
Муниципальное казенное
учреждение
«Управление образования
Среднеколымского улуса (района)»

678790, Орто Халыма куората
Ярославскай уул., 11
тел/факс 41-408, 41-622
E-mail: uuo_sekret@mail.ru
Исх.№ 28 от 25.02.2015г.

678790, г. Среднеколымск
Ул. Ярославского, 11
тел/факс 41-408, 41-622
E-mail: uuo_sekret@mail.ru
______________________________

Приказ 01-03 № 32
по Среднеколымскому МКУ«УО»

от 25 февраля 2015г.

«Об обеспечении планового проведения учебного процесса
и безопасности жизни и здоровья учащихся ОУ,
воспитанников МДОУ Среднеколымского улуса (района)
в период весеннего половодья в РС(Я) в 2015г.»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся в период весеннего половодья, в
соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера», и во исполнение Приказа МО РС(Я) от 14.02.2015г. за № 0116/684 «О подготовке образовательных учреждений в период весеннего половодья на реках РС (Я) в
2015 году»; Распоряжения главы МО «Среднеколымский улус» № 75/1-а от 10.02.2015г. «О мерах по
подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья на
р.Колыма, Алазея, Березовка в Среднеколымском улусе в 2015 году» и Решения комиссии по ЧС и ПБ
администрации Среднеколымского улуса РС(Я) № 3 от 12.03.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать комиссию МКУ УО по чрезвычайным ситуациям в составе:
1. Председатель - Третьяков А.В. – начальник Среднеколымского МКУ УО;
2. Заместитель председателя – Томская А.А. – зам. начальника МКУ УО по учебно-методической работе;
3. Член - Иванов П.Н. – гл. специалист МКУ УО по ТБ и ППБ;
4. Член – Винокурова М.Н. – гл. специалист МКУ УО по нормативно-правовой деятельности ОУ;
5. Член – Нафанаилов Н.П. – директор МБОУ «СОШ г.Среднеколымска»;
6. Член – Кузьмина К.М. – директор МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия»;
7. Член – Березкина О.П. – заведующая МДОУ «Сказка» г.Среднеколымска;
8. Член – Кокорина С.С. – заведующая МДОУ «Саhарга» г.Среднеколымска;
9. Член – Оконешникова Э.Н. – заведующая МДОУ «Колокольчик» г.Среднеколымска;
10. Член – Охлопков С.Р. – директор МУДО «ДЮСШ г.Среднеколымска»;
11. Член – Тарасова А.П. – директор МУДО «ДЮЦ г.Среднеколымска».
2.
Создать оперативные группы в следующих образовательных учреждениях, территория которых находится в
зоне возможного подтопления:
1. МБОУ «СОШ г.Среднеколымска» - директор Нафанаилов Н.П.
2. МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия» - директор Кузьмина К.М.
3. МУДО «ДЮСШ г.Среднеколымска» - директор Охлопков С.Р.
4. МУДО «ДЮЦ г.Среднеколымска» - директор Тарасова А.П.
5. МДОУ «Сказка» г.Среднеколымск – заведующая Березкина О.П.
6. МДОУ «Саhарга» г.Среднеколымск – заведующая Кокорина С.С.
7. МДОУ «Колокольчик» г.Среднеколымск – заведующая Оконешникова Э.Н.
8. МКОУ «Березовская национальная СОШ» с.Березовка - директор Тарабукина Н.И.
МДОУ «Энкэчэн» с.Березовка – заведующая Зайцева В.В.
9. МБОУ «Алазейская СОШ» с.Аргахтах – и.о. директора Керемясов Н.В.
МДОУ «Чуораанчык» с.Аргахтах – заведующая Созонова М.Г.
10. МБОУ «Сватайская СОШ» с.Сватай – директор Слепцова К.А.
МДОУ «Мичээр» с.Сватай – заведующая Антипина Д.Д.

11. МБОУ «Налимская СОШ» с.Налимск – директор Бубякина Л.Е.
МДОУ «Кэскил» с.Налимск – заведующая Винокурова М.Н.
12. МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ» с.А-Кюель – директор Винокуров Г.А.
МДОУ «Туллукчаана» с.А-Кюель – заведующая Винокурова Г.М.
13. МБОУ «Ойусардахская СОШ» с.Ойусардах – директор Жиркова Е.Н.
МДОУ «Ладушка» с.Ойусардах – заведующая Оконешникова О.Н.
14. МБОУ «Сылгы-Ыытарская СОШ» с.С-Ыытар – директор Дьячков И.И.
МДОУ «Кэнчээри» с.С-Ыытар – заведующая Кокорина А.Н.
15. МБОУ «Хатынгнахская СОШ» с.Хатынгнах – директор Винокуров А.В.
МДОУ «Чэчир» с.Хатынгнах – заведующая Винокурова М.А.
16. МБОУ «Эбяхская СОШ» с.Эбях – директор Гуляев Ю.А.
МДОУ «Ласточка» с.Эбях – заведующая Бережнова О.И..
3.
Директорам ОУ, заведующим МДОУ указанных населенных пунктов под персональную ответственность
провести подготовительную работу по эвакуации при необходимости учащихся школ и детей дошкольного
возраста из ДОУ в заранее подготовленные безопасные места.
3.1.
При указанных образовательных учреждениях создать аварийно-спасательные команды из числа
работников для оперативного действия в период весеннего паводка.
3.2. Подготовить транспорт ОУ для вывозки учащихся, детей, работников и материальных ценностей из зон
затопления и доставки продуктов питания в эвакуационные пункты. Принять все меры по обеспечению
противопожарной безопасности на объектах ОУ, проведению инструктажей по ТБ при проведении
эвакуационных мероприятий в период весеннего паводка.
3.3. Директорам ОУ определить формы и места учебных занятий школьников в зонах возможного затопления
(с.Березовка, с.Аргахтах, с.Сватай, с.Налимск, г.Среднеколымск) и издать приказы по ОУ о временном запрете
массового выхода учащихся за пределы указанных населенных пунктов в период паводка.
3.4. Принять меры по страхованию имущества ОУ от воздействия чрезвычайных ситуаций и сохранению
материальных ценностей, документации, оргтехники для продолжения учебного процесса в заранее
подготовленные места, не подлежащие подтоплению.
3.5.
Обеспечить безопасность и правопорядок на территории объектов ОУ, сохранность материальных
ценностей при проведении эвакуационных мероприятий.
3.6. Организовать круглосуточное дежурство во время весеннего паводка из числа членов комиссии МКУ УО и
руководителей ОУ для непрерывного взаимодействия с комиссией по ЧС министерства образования РС (Я).
3.7.
Организовать проведение классных часов, бесед с привлечением работников МЧС, преподавателей ОБЖ
для разъяснительной работы среди учащихся ОУ и воспитанников ДОУ по их действиям при проведении
эвакуации.
3.8.
Провести тренировки комиссий ОУ по ЧС по организации оперативной эвакуации учащихся,
педагогических и технических работников и материальных ценностей в период паводка.
4.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УО:

Третьяков А.В.

