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Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 
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ОКПО 02123854, ОГРН 1021400642042, ИНН/КПП 1410001987/141001001

ПРИКАЗ

«27» февраля 2018 г.

О подготовке образовательных организаций МР «Вилюйский улус (район)» в период 
весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2018 году

Во исполнения распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 22 
января 2018 г. № 26-р и в целях качественной подготовки Вилюйского звена Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к обеспечению безопасного пропуска весеннего 
половодья и плановому проведению предупредительных мероприятий по снижению 
вероятности возникновения гидрологических чрезвычайных ситуаций в период летне
осенних паводков и ликвидации их последствий на территории Вилюйского района в 2018 
году, распоряжения администрации МР Вилюйский улус (район)» от 21 февраля 2018 г. № 
129 «Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков на 
территории МР «Вилюйский улус (район)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.2. Издать соответствующие распорядительные документы по подготовке к 

весеннему половодью и летне-осенних паводков 2018 года;
1.3. Принять все необходимые организационные меры по защите зданий 

образовательных организаций, определить' места эвакуации материальных ценностей в 
случае наводнения, назначить ответственных исполнителей;

1.4. Провести работу по страхованию имущества находящихся в зоне возможного 
подтопления, от воздействия чрезвычайных ситуаций;

1.5. Организовать проведение разъяснительной работы с работниками и 
обучающимися о необходимости повышения ответственности и бдительности;

1.6. Организовать проведение обучения и разъяснительной работы с работниками и 
учащимися, проживающих в зонах возможного подтопления и экстренного оповещения, 
по действиям в условиях быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

1.7. Организовать проведение в образовательных организациях дополнительных 
занятий, а также разъяснительной работы среди родителей по недопущению оставления 
детей без присмотра и выхода их на лед с целью исключения несчастных случаев на 
водных объектах в связи с потеплением и уменьшением толщины ледового покрова на 
реке;

1.8. Обеспечить безопасность и правопорядок на территориях объектов образования, 
сохранность материальных ценностей общеобразовательных и дошкольных учреждений 
при реализации эвакуационных мероприятий;
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1.9. Организовать круглосуточное дежурство во время весеннего половодья и летне
осенних паводков из числа работников образовательных учреждений для непрерывного 
взаимодействия с комиссией по ЧС района;

1.10. Обеспечить немедленное информирование во всех случаях возникновения угрозы 
безопасности на объектах образовательных организаций в МКУ «ВУУО» отдел ТБ и ОТ 
по тел. 43408, 89841030936, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу 
Вилюйского района по тел. 42489.

2. Заведующему МБДОУ детского сада «Одуванчик» с. Староватова в соответствии с 
распоряжением МР «Вилюйский улус (район)» установить режим работы МБДОУ 
детского сада «Одуванчик» во время весеннего половодья.

3. Подробную информацию о принятых мерах по всем пунктам предоставить в срок 
до 10 апреля 2018 года в отдел по ОТ и ТБ УУО.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста отдела ОТ
и ТБ УУО Тихонова А.Н.

Начальник
На. * V

Семенова Н.М.



Согласовано:
/Филиппов С.С./

Зам. председателя УКЧС 
_______2018 г.»

Утверждаю: 
/Семенова Н.М./ 

Начальник МКУ «Вилюйское УУО» 
« » 2018 г.

План
проведения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод в период 
_____________________весеннего половодья в 2018 году.______ ______________

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1. Участие в заседаниях КЧС и ПБ Март, апрель, май Комиссия по ЧС УУО, 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 
ОУ совместно с 
комиссией по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС МР

2. Разработка планов, издание приказов по 
подготовке к весеннему половодью и 
летне-осенних паводков. Организация 
их выполнения

Март, апрель Руководители ОУ

3. Проведение учений по безопасному 
пропуску паводковых вод в период 
весеннего половодья. Проверка 
готовности сил и средств, необходимых 
для проведения противопаводковых 
мероприятий.

Март, апрель Комиссия по ЧС УУО, 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ
совместно с комиссией 
по предупреждению и 

ликвидации ЧС МР

4. Создание бригад по предупреждению и 
ликвидации ЧС в образовательных 
организациях и УУО

Март Начальник УУО, 
Комиссия по ЧС УУО 

гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ,
Комиссии по ЧС ОУ

5. Проверка готовности сил и средств, 
необходимых для проведения 
противопаводковых мероприятий.

Апрель Начальник УУО, 
Комиссия по ЧС УУО 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ,
Комиссии по ЧС ОУ

6. Организация круглосуточного 
дежурства из числа работников 
образовательных учреждений и 
администрации МУ «Вилюйское УУО»

В течение 
паводкового 

периода.

Комиссия по ЧС УУО, 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ, Комиссии по ЧС 
ОУ



7. Проверка состояния эвакопунктов 
созданных на базе образовательных 
учреждений.

Апрель Комиссия по ЧС УУО, 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ
совместно с комиссией 
по предупреждению и 

ликвидации ЧС МР

8. Проверка состояния ГСМ, исправности 
автотранспорта закрепленного для 
использования в случае затопления и 
вывозки детей, работников и 
материальных ценностей из зон 
затопления и доставки продуктов 
питания на эвакопункты.

Апрель Комиссия по ЧС УУО 
гл. специалист по ОТ и 
ТБ УУО, Руководители 

ОУ,
Комиссии по ЧС ОУ

9. Предоставление в Г осударственное 
учреждение «Пожарно-спасательная 
служба PC (Я)» график принятия ЕГЭ.

До 25 апреля 2018 г. Руководители ОУ

10. По недопущению несчастных случаев 
среди учащихся в период весеннего 
половодья на реке «Вилюй» с началом 
паводка до особого распоряжения от 
УУО организовать по графику 
дежурства по берегу реки Вилюй из 
числа сотрудников ОУ

С началом паводка Руководители ОУ 
Сотрудники УУО

11. В целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей и работников в 
период половодья на р. Вилюй в 
МБДОУ «Одуванчик» с. Староватова 
приостанавливать работу МБДОУ

С 17 апреля 2018 г. Начальник УУО 
Заведующий МБДОУ 

«Одуванчик»

Гл. специалист отдела по ОТ и ТБ МКУ «Вилюйское УУО» Тихонов А.Н.


