МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 313
г. Петропавловск-Камчатский

от 13.04.2021

Об осуществлении мер по
обеспечению
безопасности
образовательных организаций в
Камчатском крае в майские
праздничные и выходные дни
2021 года

В целях обеспечения безопасности в образовательных организациях в
Камчатском крае в период выходных и праздничных дней при проведении
праздников: весны и труда, а также праздника Победы с 01.05.2021 по 03.05.2021
и с 08.05.2021 по 10.05.2021 (далее - майские праздничные и выходные дни 2021
года), предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения бесперебойной
работы краевых государственных и муниципальных образовательных
организаций в Камчатском крае
ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям
краевых
государственных
организаций,
подведомственных Министерству образования (далее - государственные
образовательные организации), в срок до 30.04.2021:
1) проверить исправность систем пожарной автоматики, наличие
свободного доступа к эвакуационным и аварийным выходам и обеспечить
наличие дополнительных первичных средств тушения пожара;
2) организовать дежурство в учреждениях административного,
педагогического, вспомогательного персонала. Привлечение работников
государственных образовательных организаций к работе в выходные и
праздничные дни осуществлять в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;

3) провести инструктаж с персоналом по эвакуации с работниками и
обучающимися (воспитанниками) на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций;
4) направить в Министерство образования Камчатского края копии
приказов об организации дежурства администрации государственных
образовательных организаций в период майских праздничных и выходных дней
2021 года;
5) проверить исправность и работоспособность резервных источников
энергоснабжения;
6) в случае возникновения нештатных и (или) чрезвычайных ситуаций в
государственных образовательных организациях, а также несчастных случаев с
обучающимися
(воспитанниками)
незамедлительно
информировать
Министерство образования Камчатского края.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Камчатском крае,
осуществляющим управление в сфере образования, в срок до 30.04.2021:
1) проверить в подведомственных муниципальным органам управления
образованием муниципальных образовательных организациях (далее –
муниципальные образовательные организации) исправность систем пожарной
автоматики и обеспечить наличие дополнительных первичных средств тушения
пожара, а также наличие свободного доступа к эвакуационным и аварийным
выходам;
2) организовать в муниципальных образовательных организациях
дежурство административного, педагогического и вспомогательного персонала
в период майских праздничных и выходных дней 2021 года;
3)
провести в муниципальных образовательных организациях
инструктаж персонала по эвакуации работников и обучающихся
(воспитанников) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) направить в Министерство образования Камчатского края копии
приказов об организации дежурства работников муниципальных органов
управления образованием в период майских праздничных и выходных дней 2021
года;
5) в случае возникновения нештатных и (или) чрезвычайных ситуаций в
муниципальных образовательных организациях, а также несчастных случаев с
обучающимися
(воспитанниками),
работниками
незамедлительно
информировать Министерство образования Камчатского края.
3. Мероприятия по подготовке и проведению майских праздничных и
выходных дней 2021 года организовать в соответствии с требованиями
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2021 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН
3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Утвердить график дежурства руководства Министерства образования
Камчатского края в майские праздничные и выходные дни 2021 года в
соответствии с приложением.
5. Ответственность за обеспечение безопасности, сохранение жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников), работников в период проведения
майских праздничных и выходных дней 2021 года в государственных
образовательных организациях, а также муниципальных образовательных
организациях в Камчатском крае возложить на руководителей этих
образовательных организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Министр

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат:

0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA

Владелец:

Короткова Александра Юрьевна

Действителен

с 17.12.2020 по 17.03.2022
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

А.Ю. Короткова

Приложение к приказу Минобразования
Камчатского края
от 13.04.2021 № 313

График
дежурства руководства Министерства в майские праздничные и выходные дни 2021 года
№
п/п
1.
2
3

Ф.И.О.
Александра Юрьевна Короткова Министр
Евгения Константиновна Орешко заместитель Министра
Медведева Ирина Сергеевна заместитель Министра

№ телефона

Дата дежурства

8(4152) 42-18-11

01 мая, 08 мая

8 (4152) 42-47-07

02 мая, 10 мая

8 (4152) 42-43-43

03 мая, 09 мая

Время дежурства с 9 00 текущего дня до 9 00 последующего дня

