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ПРИКАЗ № 01-03/213
по Среднеколымскому МКУ УО
«О мерах предупреждения чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности в период проведения
новогодних праздников в ОУ Среднеколымского улуса»

от 05 декабря 2014г.

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и недопущения пожаров в
период новогодних праздников в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» со статьями 18,19 Федерального закона от 21 декабря № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», и во исполнение
Приказа Министерства образования РС (Я) за № 01-16/5017 от 03.12.2014г. «О мерах

предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период
проведения новогодних праздников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.
Директорам средних образовательных школ, дошкольных образовательных учреждений,
ДЮСШ, ДЮЦ в срок до 12 декабря 2014 года:
1.1. Издать приказ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в образовательном учреждении в период проведения
новогодних и рождественских мероприятий;
1.2. Организовать круглосуточное дежурство из числа работников, ответственных лиц с
привлечением членов добровольных пожарных формирований в местах проведения
праздничных мероприятий. Предоставить гл. специалисту МКУУО Иванову П.Н. по
электронной почте peters.1958@mail.ru : 1) График дежурства в ОУ с указанием
Ф.И.О. дежурных, даты дежурства и телефонов ответственных лиц; 2) План
проведения новогодних и рождественских мероприятий в ОУ;
1.3. Обеспечить исправность средств обнаружения и тушения пожаров, систем
оповещения людей о пожаре, телефонной и радио-связи в местах проведения
праздничных мероприятий и на объектах тепло-энергоснабжения;
1.4. Согласовать с главным инспектором ГПН по Среднеколымскому улусу
Саввиновым Ф.И. место установки новогодней ёлки в образовательном учреждении;
1.5. Принять срочные меры по предупреждению ЧС и обеспечить пожарную
безопасность объекта образования при проведении праздничных мероприятий.
§2.
Контроль исполнения данного приказа возложить на специалиста МКУ УО по ППБ и
ТБ Иванова П.Н.
Начальник МКУ УО:

А.В.Третьяков

