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ПРИКАЗ
Об обеспечении безопасности и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций во 

время праздничных выходных с 08 по 12 марта 2018 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образовательных 
организаций, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период 
праздничных выходных с 08 по 12 марта 2018 года, а также на основании распоряжения 
И.о. Главы МР «Вилюйский улус (район)» Евсеева И.И. от 22 февраля 2018 года № 134 
«Об объявления режима повышенной готовности для функционирования органов 
управления и сил Вилюйского звена ЯТП РСЧС в период проведения праздничных и 
выходных дней», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем руководителям школ, внешкольных и детских дошкольных организаций:
1.2 Организовать дежурства с 08 по 12 марта 2018 года.
1.2 Утвердить графики дежурства ответственных работников образовательных 

организаций во время праздничных выходных с указанием места и номера телефона 
дежурного и отправить на электронный адрес управления образованием.

1.3 Обеспечить непрерывный и строгий контроль за соблюдением трудовой и 
производственной дисциплины персонала.

1.6 Обеспечить исправность автоматизированной пожарной системы и системы 
оповещения в случае возникновения пожара.

1.7 Заместителям руководителей образовательных организаций по АХЧ, 
ответственным дежурным и ночным сторожам особое внимание обратить на исправную и 
надёжную работу теплоносителей, электрооборудования, своевременное отключение 
электроосвещения. В закрытых помещениях, запретить нахождение в образовательных 
организациях посторонних лиц, употребление спиртных напитков и курение. При 
обнаружении подобных нарушений немедленно сообщать в Управление образованием по 
телефону 8(41132) 43408.

1.8 В срок до 14 ч. 06 марта 2018 года предоставить в отдел по ОТ и ТБ МКУ 
«ВУУО» графики дежурств ответственных лиц и сторожей.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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