Администрация Ульчского муниципального района
Хабаровского края
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

11.12.2017
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ПРИКАЗ

№
с. Богородское

Г О новогодних

мероприятиях

В целях организации проведения мероприятий по обеспечению мер
пожарной безопасности в местах проведения новогодних праздников, охраны
жизни и здоровья детей, предотвращения аварийных ситуаций, связанных с
противопожарной
безопасностью,
отключением
от
источников
энергоснабжения в учреждениях образования в период новогодних
праздников, зимних каникул
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных работников комитета по образованию за
дежурство в праздничные и выходные дни, согласно приложению.
1.1. За дежурство в праздничные и выходные дни работникам комитета
предоставить дополнительные дни отдыха в удобное для них время.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. Неукоснительно исполнять приказ комитета по образованию от
04.12.2017 г. № 120 «Об усилении контроля над тепловым режимом и
комплексной безопасностью в период новогодних и рождественских
праздников».
2.2. Приказами по учреждениям, определить места проведения
мероприятий, ответственных за безопасную организацию мероприятий,
назначить ответственных дежурных (копию приказа и график дежурства
представить в комитет по образованию до 14 декабря 2017 года).
2.3. В помещениях, где планируется проведение праздничных
мероприятий дополнительно оснастить средствами пожаротушения, первой
медицинской помощи.
2.4. Для праздничного оформления помещений, новогодних елок не
допускать использование горючих материалов, категорически запретить
использовать различные фейерверки.
2.5. Проверить наличие в установленных местах ключей от запасных
выходов, обеспечить свободное открывание дверей.
2.6. Вести учет теплового режима и контроль за работой системы
отопления в зданиях учреждений образования.
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2.7. Усилить контроль за работой сторожей и кочегаров, работающих в
котельных учреждений образования.
2.8. Назначить ответственных лиц, за контролем сторожей и кочегаров,
работающих в котельных учреждений образования( указать номера
телефонов сторожей и кочегаров в графике дежурств), ответственным лицам
докладывать в обязательном порядке каждое утро к
8:00 в единую
диспетчерскую
дежурную
службу
района тел. 112, эл. адрес
edds@adminulchi.ru.
2.9. Принять экстренные меры в случае вынужденных отключений
систем отопления от теплоносителя в образовательных учреждениях и
незамедлительно информировать комитет по образованию о произошедших
авариях, Жаркова A . M . тел. раб. 84215152133, сот 89098797953, дом.
84215155346, Субботину Виктория Николаевну
тел. 89141912055,
89625833055.
2.10. В учреждениях, где помещения сдаются в аренду, провести
встречи с руководителями предприятий-арендаторов, на которых обсудить
вопросы
обеспечения
противопожарной,
антитеррористической
безопасности. Особое внимание уделить вопросам безопасности в период
новогодних праздников.
3. Руководители лично несут персональную ответственность за не
соблюдения приказа.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

В.Н. Субботина

