АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКИОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
27.03.2020

№ 105

с. Екатеринославка

Об объявлении нерабочих дней и
мерах по обеспечению безопасности
в нерабочие и выходные дни

На основании Указа Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»,
в
целях
обеспечения
в
образовательных
организациях
санитарноэпидемиологического благополучия, пожарной безопасности и устойчивого
функционирования
систем
жизнеобеспечения,
обеспечения
антитеррористической защищенности, а также предупреждения в нерабочие и
выходные
дни возможных аварий и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного характера,
приказываю:
1.Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 г. нерабочие дни с
сохранением за работниками заработной платы:
- издать приказ о предоставлении выходных дней с сохранением
заработной платы, а указанием перечня работников, периода
времени
выходных дней, количества выходных оплачиваемых дней;
- в случае производственной необходимости работник дает письменное
согласие на выход на работу.
2. Установить новые сроки весенних каникул с 30 марта по 04 апреля 2020
года.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной и электробезопасности,
антитеррористической защищенности в образовательных организациях.

Усилить контроль за противопожарным состоянием объектов и повысить
требовательность к лицам, ответственным за противопожарное состояние.
3.2. Провести обследования зданий, обратив особое внимание на:
а) соответствие технического состояния зданий, сооружений и
инженерных
систем
(особенно
электрооборудования)
требованиям
существующих норм и правил;
б)
состояние путей эвакуации людей из зданий и помещений;
в)
наличие в учебных зданиях и исправность противопожарного
оборудования, средств пожаротушения.
3.3.
Организовать пропускной режим в зданиях образовательных
организаций.
3.4. Принять дополнительные меры по недопущению проникновения
посторонних
лиц
на
объекты
жизнеобеспечения
(тепловые
узлы,
электрощитовые и т.п.).
3.5. Провести осмотр отопительных систем, спланировать мероприятия
по ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.
3.6. Организовать в
нерабочие
и выходные дни и каникулярное
время дежурство ответственных сотрудников (период с 30.03.2020 до
05.04.2020) с целью обеспечения круглосуточного контроля за работой систем
жизнеобеспечения. Докладывать о ситуации на объекте дежурному единой
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Октябрьского района по телефону 226-49 три раза в сутки с 8.00 до 9.00, с 20.00 до 21.00 и 03.00 до 04.00 при
возникновении
чрезвычайной
ситуации
докладывать
немедленно
как
дежурному ЕДДС, так
начальнику отделу образования (телефон 22404,
89145965600).
3.7. Руководителям образовательных организаций в срок до 30 марта 2020
года предоставить в отдел образования графики дежурств персонала в
нерабочие дни и выходные дни.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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