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ПРИКАЗ 

 
от  27 ноября  № 01-03/139  

 

«О проведении выездного обучения  

НЧОУ ДПО «Якутский центр технической информации» 

 
     Во исполнение Письма и.о. главы МО «Среднеколымский улус (район) РС(Я)» от 

26.11.2015г. за №1810 и в целях предупреждения аварий, пожаров, инцидентов и 

несчастных случаев на производстве и во исполнение требований законодательства РФ в 

области обеспечения охраны жизни и здоровья работников организаций и безопасной 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и содержание их в исправном состоянии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

   Обеспечить обязательную явку с 09 по 12 декабря 2015 года 

- руководителей ОУ, заведующих МДОУ, ДЮСШ, ДЮЦ;  

- лиц ответственных за тепло-энергобезопасность ОУ;  

- лиц ответственных по Охране труда в ОУ;  

- лиц ответственных за противопожарную безопасность ОУ.  

 

в связи с тем, что НЧОУ ДПО «Якутский центр технической информации» проводит 

выездное обучение работников с 09 по 12 декабря 2015 года в г.Среднеколымске (в 

малом зале здания администрации) по следующим направлениям: 

 

1. «Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых 

сетях» для лиц, ответственных за тепловое хозяйство ОУ, назначенных приказом 

руководителя ОУ, имеющих центральное отопление, которые эксплуатируют 

тепловые сети на основании Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г. «О 

теплоснабжении», п. 2.3.15 «Правила технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок». Стоимость обучения составляет - 7.000 руб.; 

 

2. «Требования к порядку работы в электроустановках потребителей» с целью 

получения группы допуска по электробезопасности для электротехнического 

персонала в т.ч. для лиц, ответственных за электрохозяйство, назначенных 

приказом руководителя ОУ согласно п.п. 1.2.3.,  1.2.7.,  1.2.9. «Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Положения об 

организации работы по подготовке и аттестации руководителей и специалистов 

организаций (РД 03-19-2007 с изм. Приказа Ростехнадзора РФ №823 от 

27.08.2010г. Стоимость обучения составляет – 7.000 руб.; 
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3. «Охрана труда» и проверка знаний требований по охране труда в соответствии 

с требованиями ст.225 ТК РФ, Постановления Минтруда и Минобразования России 

от 13.01.2003г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда 

работников организаций». Стоимость обучения составляет – 2.500 руб.; 

 

4. «Пожарно-технический минимум» для лиц, ответственных за пожарную 

безопасность согласно требованиям приказа МЧС РФ от 12.12.2007г. №645 «Об 

утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам противопожарной 

безопасности работников организаций». Стоимость обучения составляет – 2.500 

руб. 

 

2. 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                     А.В.Третьяков 

 


