
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3» 
МАОУ Лицей № 3 

 

 
ПРИКАЗ   

                                    15 декабря 2021г.                                             № 407 
Красноярск 

 

Об усилении мер по обеспечению  
теплоснабжения, пожарной безопасности,  
предупреждению чрезвычайных ситуаций  
на объектах образования в условиях низких  
температур в период отопительного сезона  
2021-2022 годов. 
 
 

 Для стабильного функционирования МАОУ Лицей № 3 в условиях пониженной 
температуры окружающего воздуха в периоды отопительного сезона 2021-2022 годов, 
предубеждению чрезвычайных ситуаций на объектах образования, повышения уровня их 
противопожарной защиты, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Разработать и утвердить план основных мероприятий по действиям в периоды низких 
температур отопительного сезона на 2021-2022 годы Приказом и договором с другим 
учреждением закрепить места сбора учащихся, воспитанников и персонала при 
эвакуации в условиях ЧС. 
Ответственный: Безрученко Н.В., заместитель директора по АХР. 
 

2. Назначить ответственным за создание безопасных условий жизнедеятельности МАОУ 
Лицей № 3 в периоды низких температур отопительного сезона 2021-2022 годов – 
Безрученко Н.В., заместитель директора по АХР. 
 

3. Установить тесное взаимодействие с аварийными службами, тепло-, водо-, электро- 
снабжающими организациями. 
Ответственный: Безрученко Н.В., заместитель директора по АХР. 
 

4. В период снегопадов организовать уборку снега, содержать пути от эвакуационных 
выходов в рабочем состоянии, производить очистку от снега люков пожарных 
гидрантов, расположенных на территории МАОУ Лицей № 3, подъезд к ним. 
Ответственные: Кучеров Н.Г., Кучеров В.Н., Ткачёв С.Е. 
 

5. В условиях низких температур (ниже 35о С), либо в условиях ЧС, влияющего на режим 
жизнеобеспечения здания МАОУ Лицей № 3: 
 составить график и организовать круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала (согласно графику дежурства администраторов). 
 Провести дополнительные мероприятия по сохранению теплового контура МАОУ 

Лицей № 3 (утепление оконных проёмов). 
 

6.  Обо всех происшествиях, произошедших в МАОУ Лицей № 3, связанных с пожарной 
безопасностью, аварийными ситуациями системы теплоснабжения, создающих 
реальную угрозу жизнедеятельности МАОУ Лицей № 3, информировать управление 
образования администрации города от 30.03.2021 № 137/п «О предоставлении 
информировании». 
 

7. Утвердить план основных мероприятий по действиям в периоды низких температур 
отопительного сезона на 2021-2022 гг.  
 

8. В целях сохранения здоровья детей при низких температурах, отменить занятия в 
зимний период при температуре воздуха: 



- для детей младшего школьного возраста при минус 32оCи ниже; 
- для детей среднего и старшего школьного возрастапри минус 35оCи ниже. 
 

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор МАОУ Лицей № 3                      Е.В.   Ильиных 
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