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Приказ 01-03 № 34
по Среднеколымскому МКУ«УО»

от 29 марта 2016г.

«О мерах по защите подготовке образовательных учреждений
и детских оздоровительных лагерей Среднеколымского улуса
(района) РС(Я) в пожароопасный сезон 2016г.»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся в летний период, и во исполнение
Приказа МО РС(Я) от 22.03.2016 г. за № 01-16/1011 «О мерах по защите образовательных организаций
и детских оздоровительных лагерей в пожароопасный сезон 2016 года»; в соответствии с
Постановлением Правительства РС(Я) № 71 от 17.03.2016г. «О мерах по защите населенных пунктов,
расположенных на территории РС(Я), подверженных угрозе лесных пожаров в пожароопасный сезон
2016 года» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными лицами по пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон
2016 года следующих руководителей образовательных учреждений Среднеколымского улуса (района):
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Слепцову К.А. – директора МБОУ «СОШ г.Среднеколымска»;
Кузьмину К.М. – директора МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия»;
Березкину О.П. – заведующую МДОУ «Сказка» г.Среднеколымска;
Кокорину С.С. – заведующую МДОУ «Саhарга» г.Среднеколымска;
Тарасову Т.Х. – и.о. заведующей МДОУ «Колокольчик» г.Среднеколымска;
Охлопкова С.Р. – директора МУДО «ДЮСШ г.Среднеколымска»;
Тарасову А.П. – директора МУДО «Спектр» г.Среднеколымска»;
Имееву В.И. – директора МКОУ «Березовская национальная СОШ»;
Толстову М.С. – заведующую МДОУ «Энкэчэн» с.Березовка;
Созонову М.Н. – и.о. директора МБОУ «Алазейская СОШ»;
Созонову М.Г. заведующую МДОУ «Чуораанчык» с.Аргахтах;
Слепцову Л.А. – и.о.директора МБОУ «Сватайская СОШ» с.Сватай;
Антипину Д.Д. – заведующую МДОУ «Мичээр» с.Сватай;
Бубякину Л.Е. – директора МБОУ «Налимская СОШ» с.Налимск;
Винокурову М.Н. – заведующую МДОУ «Кэскил» с.Налимск;
Винокурова Г.А. – директора МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ» с.А-Кюель;
Винокурову Г.М. – заведующую МДОУ «Туллукчаана» с.А-Кюель;
Жиркову М.Г. – директора МБОУ «Ойусардахская СОШ» с.Ойусардах;
Колесову Е.Е. – заведующую МДОУ «Ладушка» с.Ойусардах;
Дьячкова И.И. – директора МБОУ «Сылгы-Ыытарская СОШ» с.С-Ыытар;
Кокорину А.Н. – заведующую МДОУ «Кэнчээри» с.С-Ыытар;
Винокурова А.В. – директора МКОУ «Хатынгнахская СОШ» с.Хатынгнах;
Винокурову М.А. – заведующую МДОУ «Чэчир» с.Хатынгнах;
Нафанаилова Н.П. – директора МБОУ «Эбяхская СОШ» с.Эбях;
Бережнову О.И. – заведующую МДОУ «Ласточка» с.Эбях.

2.
2.1.
Директорам ОУ, заведующим МДОУ указанных населенных пунктов под персональную ответственность
в срок до 30 мая 2016 года привести системы противопожарных преград – минерализованных полос детских
оздоровительных лагерей в соответствие с требованиями пожарной безопасности с учетом расстояния до лесных
участков.
2.2.
В срок до 30 мая 2016 года обеспечить наличие и исправное техническое состояние систем звуковой
сигнализации и оповещения людей при пожаре, запасов воды для целей пожаротушения объектов ОУ и детских
оздоровительных лагерей.
2.3.
В течение пожароопасного сезона запретить неконтролируемое сжигание мусора, сухой растительности в
границах ОУ и детских оздоровительных лагерей.
2.4. Организовать и провести до начала пожароопасного сезона 2016 года дополнительные занятия с учащимися
о мерах пожарной безопасности, в том числе по предупреждению неосторожного обращения с огнем.
2.5. Принять все необходимые меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до
открытия детских оздоровительных лагерей.
2.6. Обслуживающий персонал детских оздоровительных лагерей допускать к работе только после прохождения
обучения по программам пожарно-технического минимума и противопожарного инструктажа на рабочем месте с
фиксацией в журнале проведения инструктажей.
2.7. На объектах детских оздоровительных лагерей, которые находятся за пределами нормативного времени
прибытия подразделений пожарной охраны, организовать деятельность добровольных пожарных формирований,
обучение и обеспечение средствами пожаротушения и пожарно-техническим инвентарем.
2.8. Во всех случаях возникновения угрозы безопасности немедленно информировать Улусное управление
образования по всем каналам связи и ЕДДС Среднеколымского улуса (района).

3.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УО:

Третьяков А.В.

