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J УТВЕРЖДАЮ:

План мероприятий по организации противопаводковых меропри
обеспечении непрерывности образовательного процесса, направл

имущества образовательныi организаций, а так же жизни и здоро
ВосПитуемых и работников образовательных организациЙ в паводковыЙ период

года на территории МО МР <Корткеросский>>

ия АМР
и)

хся,
2018

И.о нача-шьника управления

Nb Мероприятия Сроки Ответственные лица
1 Выявить сельские поселения,

образовательные организации (лалее - ОО),
обучающихся и воспитанников нахолящихся
в зоне риска во время весеннего паводка (в
период весеннего снеготаянья). Рассмотрение
прогноза основных параметров паводков и
угроз чрезвычайных ситуаций касающихся
объектов ОО, обучающихся ОО и их
родителей (законных представителей), а так
же организации непрерывного
образоватеJIьного процесса во время
весенних паводков 2018 года

Март 2018
года

Начальник УО,
специалисты УО,
руководители ОО

2 Выявление пунктов временного размещения
эвакуированных и пострадавших во время
паводка

Март 2018
года

Начальник УО,
специалисты УО,
руководители ОО

J Назначить ответственное дол}кностное лицо в
ОО, ответственное за оповещение и
эвакуацию обучающихся (воспитанников),
работников ОО, а так же имущества ОО во
время весеннего паводка

Март 2018
года

Начальник УО,
специаJIисты УО,
руководители ОО

4 Организация оперативной связи
(взаимодействия) ОО с главами сельских
поселений, администрацией и отделами ГО
ЧС Корткеросского района

Март
Июнь 2018
года

Начальник УО,
специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные за
IIротивопаводковые
мероприятия в ОО

5 Подготовка запаса продуктов и ГСМ для ОО
с расчётом на время отсутствия
транспортных путей во время весеннего
паводка

Март
Апрель 2018
года

Руководители ОО,
ответственные за
противопаводковые
мероприятия в ОО

6 Оповещение (размеrцение информации) о
начаJIе чрезвычайной ситуации (о
эвакуационных мероприятий) из-за начала
паводка (половодья) детей, родителей,
работников ОО, отдел УО и ГО ЧС АМР
кКорткеросский>

В течении 3

часов после
объявления
или начаJIа
чс

Начальник УО,
специалисты УО,
руководители ОО,
программисты ОО,
ответственные за
противопаводковые
мероприятия в ОО



] Организация и курирование мероприятий по
эвакуации фазмеrцению) обучаюrцихся
(воспитуемых), работников, а так же
имущества ОО во время паводка.
Организация мероприятий по ликвидации
последствий паводка

Март
Июнь 2018
года

Начальник УО,
специалисты УО,
руководители ОО,
программисты ОО,
ответственные за
противопаводковые
меропDиятия в оо

8 Щоведение до обучающихся и воспитанников
информации по профилактике детского
травматизма на льду и на воде. Размеtцение
профилактической информации на
информационных стендах официальных
сайтах ОО и на их страницах ВК. Проведение
профилактических мероприятий и конкурсов
направленных на повышение культуры
tIоведения детей и взрослых во время паводка

Март
Июнь 2018
года

ответственные за
противопаводковые
мероприятия в ОО,
педагогический состав
ОО, специа_шисты УО

9 Мониторинг информации о прогнозируемом
состоянии уровня воды в своей местности.
Мониторинг состояния дорог и мостов по
пути следования школьных автобусов.

Март
Июнь 2018
года

Специа-писты УО,
руководители ОО,
ответственные за БДД в
ОО, ответственные за
противопаводковые
мероприятия в ОО

10 Соблюдение правил перевозки детей.
Усиление контроля технического состояния
школьных автобусов

Март
Июнь 2018
года

Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные за БДД в
ОО, ответственные за
противопаводковые
мероприятия в оо

11 Организация обучения детей, отрезанньIх от
ОО в виду паводка либо отсутствия
возможности подвоза детей до места
обучения и обратно

Март
Июнь 2018
года

Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные за БДД в
ОО, ответственные за
противопаводковые
мероприятия в ОО
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