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ПРИКАЗ

«08» мая 2018 г.

По проведению дежурств во время безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего
половодья в 2018 году

В связи с потеплением и уменьшением толщины ледового покрова на р. Вилюй в целях 
обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период весеннего половодья, в соответствии с 
п. 1 ст. 11 ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите Населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», а также в связи с ранним вскрытием льда под г. 
Вилюйск, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам образовательных организаций г. Вилюйска:
1.1. Организовать проведение в образовательных организациях дополнительных занятий и 
разъяснительной работы среди родителей по недопущению детей без присмотра и выхода их на 
лед с целью исключения несчастных случаев на водных объектах.
1.2. По недопущению несчастных случаев среди детей в период весеннего половодья на реке 
Вилюй с И мая 2018 года до особого распоряжения от УУО, организовать дежурства из числа 
сотрудников образовательных организаций (педагогического состава, технического персонала, 
медиков, библиотекарей, работников пищеблока) и с массовым привлечением родительской 
общественности:

11.05.2018 г.-М К У  УУО (отв. Тихонов А.Н. с.т. 89841030936)
12.05.2018 г. -  ВСОШ № 1 им. Г.И. Чиряева (отв. Степанова B.C. с.т. 89142294890)
13.05.2018 г. -  ВСОШ № 2 им. Г.С. Донского (отв. Новиков М.Е. с.т. 89142944222)
14.05.2018 г. -  ВСОШ № З им. Н.С. Степанова (отв. Воронова С.М. с.т. 89142246364)
15.05.2018 г. -  Вилюйская Гимназия (отв. Федотов Д.К. с.т. 892446448005)
16.05.2018 г. -ВНОШ № 1 (отв. Кривошапкин И.П. с.т. 89142346542)
17.05.2018 г.-ВОСОШ  (отв. Винокуров И.Ю. с.т. 89142391951)
18.05.2018 г. -  ЦНТТУ (отв. Охлопков П.П. с.т. 89141033685)
19.05.2018 г. -  ДЦ «Кескил» (отв. Васильева С.А. с.т. 89141046653)
20.05.2018 г. - МКУ УУО (отв. Тихонов А.Н. с.т. 89841030936)

1.3. Дежурство осуществлять в 2 смены с 10 ч. до 15 ч. — 1 смена, с 16 ч. до 22 ч. -  2 смена, 
по маршруту вдоль берега реки г. Вилюйска с охватом улиц Горького, Набережная, 
Чернышевского. Перед началом и окончанием смены отмечаться у диспетчера ЕДДС ЧС 
Вилюйского улуса (тел. 42489);
1.4. При возникновении во время дежурств чрезвычайных ситуаций оперативно сообщать 
диспетчеру Е^й^^&^илюйского улуса по телефону 42489 и начальнику отдела по ТБ и ОТ УУО 
Тихонову  ̂|1^^8^84Ц |)50936.

2. К о ^ ф ^ ^ В с ^ Ш е н и е м  данного приказа оставляю за собой.
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