
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 0? 2021 г. № Щ  -р

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 23.04.2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

23.04.2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», в целях исполнения 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области от

28.04.2021 года №414-р «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 23.04.2021 года № 242 «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года»:

1 .Руководителям подведомственных образовательных организаций:

1.1. Определить численность и персональный состав сотрудников, 

обеспечивающих функционирование организаций с 1 по 10 мая 2021 

года;

1.2. обеспечить с 4 по 7 мая 2021 года организацию работы дежурных 

групп в образовательных организациях (структурных подразделениях), 

реализующих программы дошкольного образования;

1.3. обеспечить с 4 по 7 мая 2021 года проведение индивидуальных и



групповых консультаций для обучающихся 9-х и 11 -х классов с целью 

их подготовки к государственной итоговой аттестации в 

общеобразовательных организациях;

1.4. организовать с 4 по 7 мая 2021 года дополнительное образование 

детей в востребованных формах;

1.5. организовать с 4 по 7 мая 2021 года в профессиональных 

образовательных организациях консультации по выполнению курсовых 

работ (проектов), выпускных квалификационных работ, по подготовке 

к сдаче государственной итоговой (промежуточной) аттестации и 

ликвидации академических задолженностей;

1.6. обеспечить исполнение антитеррористических и противопожарных 

мероприятий:

1.6.1. осуществлять ежедневный внешний и внутренний осмотр зданий 

и прилегающих к ним территорий;

1.6.2.осуществлять обесточивание, закрытие помещений, используемых 

для целей, определенных пунктами 1.2., 1.З., 1.4., 1.5. настоящего 

распоряжения, исключить несанкционированное пребывание в них 

людей;

1.6.3. обеспечить в образовательных организациях выполнение 

противопожарных мероприятий в строгом соответствии с требованиями 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, создать 

условия беспрепятственного проезда и размещения пожарной техники к 

зданиям организаций;

1.7 обеспечить в образовательных организациях с круглосуточным 

пребыванием обучающихся:

1.7.1. дежурство персонала (количество дежурного персонала должно 

обеспечивать полную эвакуацию обучающихся из здания в 

установленные временные интервалы);

1.7.2. постоянный контроль дежурного персонала за количеством 

людей, находящихся в здании;



1.7.3. наличие инструкции о порядке действий обслуживающего 

персонала в дневное и ночное время на случай возникновения пожара; 

телефонной связи, электрических фонарей, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения;

1.7.4. проверку жилых помещений на предмет возможного 

бесконтрольного использования обучающимися любых 

электроприборов, в том числе при их отъезде из общежития на 

выходные и праздничные дни.

2. Руководителям подведомственных образовательных организаций 

организовать исполнение настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Руководитель 

Северного управления Н.В. Куликова

Симонова 884655(22456)


