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ПРИКАЗ № 10-од

01.04.2021 г. Усть-Нера

О задачах по безопасному пропуску весеннего половодья 
и летне-осенних паводков в 2021 году

Во исполнение приказа МКУ УО МО «Оймяконский улус (район) №87 от 30.03.2021 г. «О 

задачах по безопасному пропуску весеннего половодья и летне-осенних паводков в 2021 году 

в целях обеспечения непрерывности образовательного процесса, сохранения жизни, здоровья 

детей, обучающихся и работников МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №36 «Березка», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завхозу Репиной О.А.:

-  разработать план мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и 

уточнению порядка действий при чрезвычайных ситуациях;

-  для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период 

усилить взаимодействие с ОИУ ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по PC (Я)»;

-  провести дополнительные инструктажи с сотрудниками учреждений. Обеспечить 

немедленное информирование во всех случаях возникновения угрозы безопасности 

заведующую МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №36 «Березка».

2. Заместителю заведующей Сигалёвой Ю.П.:

-  Принять до 20 апреля 2021 года дополнительные меры по обучению обучающихся, 

проживающих в зонах возможного подтопления;

-  Организовать до 20 апреля 2021 года проведение разъяснительной работы среди родителей 

(родительских комитетов) по недопущению оставлению детей без присмотра и выхода на 

лед с целью исключения несчастных случаев на водных объектах в связи с потеплением и 

уменьшением толщины ледового покрова на реках.
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3. Отчет о проделанной работе предоставить заведующей до 09 апреля 2021 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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