
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОКРУЖНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

от « Т  » J u U f 2019 г.

О принятии мер безопасности по пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 
на реке Лена в 2019 году в районе городского округа «город Якутск»

В связи с ежегодным повышением уровня воды в пойме реки Лена, в период 
прохождения весеннего ледохода в черте города Якутска, в районе подтопления могут 
оказаться муниципальные образовательные организации, а именно: МБДОУ Д/с № 70; 
МБДОУ Д/с № 103; МБДОУ Д/с № 71; МБДОУ Д/с № 4; МБДОУ Д/с № 72; МБДОУ ЦРР 
Д/с №22, МОБУ СОШ № 12; МОБУ СОШ № 13; МОБУ Хатасская СОШ; МОБУ 
Табагинская СОШ; МОБУ Тулагинская СОШ; может быть прервано сообщение с городом 
МОБУ Кангаласской СОШ.
На основании закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Приказываю:
1. Возложить на руководителей образовательных организаций, находящихся в зоне 

возможного подтопления, персональную ответственность за разработку и 
обеспечение действенных мер по своевременной эвакуации детей и работников 
учреждения в заранее подготовленное безопасное место, для чего:

1.1. Создать и приказом образовательной организации утвердить паводковые комиссии.
1.2. Подготовить помещения для размещения материальных ценностей, места учебных 

занятий, эвакуированных школьников для продолжения учебного процесса.
1.3. Обеспечить безопасность и правопорядок на территории объектов образования, 

попадающих в зону возможного подтопления, сохранность материальных 
ценностей общеобразовательных и дошкольных учреждений при реализации 
эвакуационных мероприятий, для этого организовать по учреждениям 
круглосуточное дежурство из числа членов паводковой комиссии и 
административных работников учреждений.

1.4. Определить формы и места учебных занятий обучающихся, эвакуированных из 
районов возможного подтопления и предоставить информацию в отдел по делам 
гражданской обороны, пожарной и антитеррористической безопасности 
Управления образования городского округа «город Якутск», в срок до 14 мая 2019 
года.

1.5. Организовать проведение инструктажей, массово-разъяснительной работы среди 
обучающихся и воспитанников старших групп детских дошкольных учреждений,
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работников и родителей по правилам поведения в период весеннего половодья и 
прохождения ледохода на реке Лена.

1.6. В случае высокого подъема уровня воды, угрожающем подтоплением территории 
образовательной организации, занятия в школе и прием в детские дошкольные 
организации прекратить.

1.7. Во избежание несчастных случаев на воде и возникновения опасных ситуаций во 
время весеннего половодья запретить массовые выезды обучающихся 
образовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных организаций 
на природу в пойменную часть реки Лена.

1.8. Обо всех возникающих опасных ситуациях незамедлительно сообщать в 
Управление образования городского округа «город Якутск» по контактному 
телефону 32-69-35, единую дежурно-диспетчерскую службу 44-42-51.

2. Для оперативного руководства и контроля над работой местных паводковых 
комиссий по созданию и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, 
утвердить паводковую комиссию Управления образования города Якутска в 
следующем составе:
- Семенов Алексей Климентьевич -  начальник Управления образования - 
председатель комиссии;
- Семенец Екатерина Евгеньевна -  заместитель начальника Управления 
образования;
- Затеев Евгений Олегович -  начальник отдела по делам гражданской обороны 
пожарной и антитеррористической безопасности Управления образования -  член 
комиссии;
- Арьянов Альберт Алексеевич -  гл. специалист отдела по делам гражданской 
обороны пожарной и антитеррористической безопасности Управления образования
-  член комиссии;
- Зарипов Рашит Мухутинович -  начальник ремонтно-аварийного отдела 
Управления образования -  член комиссии;
- Почтаренко Елена Николаевна -  начальник отдела дошкольного образования -  
член комиссии;
- Яковлев Николай Александрович - начальник административно-хозяйственного 
отдела Управления образования - член комиссии.

3. Оперативный контроль за выполнением разработанных мероприятий
возлагаю на начальника отдела по делам гражданской обороны пожарной и 
антитеррористической безопасности Управления образования городского округа 
«город Якутск» Затеева Евгения Олеговича.

4. Общее руководство и контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за

С приказом озн

собой.
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