
 
ПРИКАЗ 

16.12.2020 г.                                                                                                                                                   № 1-36  

 

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения новогодних праздников 

в МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. Проркопьева»  

 

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №69-Ф3 «О пожарной 

безопасности», от 21 декабря 1994 г. №68-Ф3 «О защите техногенного характера», от 22 июля 

2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правилами 

противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О противопожарной режиме». На основании приказа МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района» от 15 декабря 2020 г. №1-573 «Об училении мер безопасности 

в период подготовки и проведения новогодних праздников в муниципальных образовательных 

учреждениях Нюрбинского района» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по воспитательной работе, Габышевой М.Г., проводить 

предупредительные и профилактические работы с обучающимися школы, направленные 

на обеспеченность безопасности в зимнее время. 

2. Заведующему хозяйством, Яковлеву И.С.: 

2.2. Принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечить пожарную 

безопасность подведомственных объектов по проведении праздничных мероприятий. 

2.3. Обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию школы грузами и 

предметами ручной клади. Крупногабаритные и подозрительные предметы 

приносятся в здании после их осмотра с применением технических средств. 

2.4. Согласовать с органами государственного пожарного надзора место установки 

новогодней елки в школе. 

2.5. Обеспечить безаварийную работу систем жизнеобеспечения. 

2.6. Принять меры по устранению имеющихся недостатков в системе 

антитеррористических защищенности и противопожарной безопасности на 

подведомственных объектах, организовать проведение инструктажей персонала 

объектов для предупреждения предпосылок к возникновению террористический угроз 

и чрезвычайных ситуаций. 

3. Охранникам Федотову И.М., Данилову М.С., Васильеву А.П.: 

3.2. Осуществлять ежедневный внутренний и внешний осмотр здании школы. 

3.3. Организовать круглосуточное дежурство в здании школы. 

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                    Николаев Л.А. 

 

 

 

МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная 

школа имени Н.И.Прокопьева» 
 «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) 

: 678460, Республика Саха (Якутия), 
Нюрбинский район село Хаты. 

: (8-411-34) 34-8-78, 34-8-79 
Факс: (8-411-34) 34-8-78 

Е-mail:   khatyi1@mail.ru 

 

 

Саха Республикатын «Ньурба оройуона»  МБҮөТ 

«Н.И.Прокопьев аатынан Хатыы орто уопсай 

уорэхтээhинин оскуолата» 
: 678460, Саха Республиката,   
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