АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
7.0.07..7.018

№ СЭЦ-059-08-01-09-192

*06 организации обеспечения
'
безопасности во время проведения
выборов Президента России
18 марта 2018 года

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми»,
приказами начальника департамента образования администрации города Перми
от 04 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-468 «Об усилении мер
антитеррористической защищенности в подведомственных образовательных
учреждениях г.Перми» (в ред. от 12.04.2017 № СЭД-059-08-01-09-517),
от 15 января 2018 г. № СЭД-059-08-01-09-33 «Об усилении мер
антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных
учреждениях г.Перми», с целью повышения уровня антитеррористической
безопасности муниципальных образовательных учреждений города Перми,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми
(далее - МОУ), в период проведения выборов Президента России 18 марта 2018
года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МОУ:
1.1. обеспечить до 05 марта 2018 г. заключение договоров или
дополнительных
соглашений
с
частными
охранными
организациями
(далее - ЧОО) в период проведения выборов Президента России 18 марта 2018
года с указанием времени проведения мероприятия и действий охранников;
1.2. в день проведения выборов:
1.2.1. организовать проведение целевых инструктажей с сотрудниками ЧОО
и дежурного персонала МОУ по антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности;
1.2.2. назначить не менее двух дежурных сотрудников из числа
администрации МОУ;
1.2.3. обеспечить присутствие в МОУ ответственного за электрохозяйство
и дежурного электрика;
1.2.4. в случае отсутствия резервного ввода электроснабжения в здании
обеспечить наличие автономного источника электроснабжения.
2. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасности
в период проведения дня голосования на руководителей МОУ.
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3. Начальникам отделов образования районов организовать:
3.1. ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом в течение
трех рабочих дней со дня подписания под подпись;
3.2. представление листов ознакомления с приказом
в МКУ
«Административно-хозяйственная служба системы образования» г.Перми;
3.3. рассылку
Памятки
по
действиям
лица,
ответственного
за электроснабжение помещения для голосования и избирательных комиссий
в случае отключения электрической энергии согласно приложению к настоящему
приказу;
3.4. контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
в
МОУ
соответствующего района.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

Л.В. Серикова
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Приложение
к приказу начальника департамента
образования администрации города Перми
от 20.02.2018 № СЭД-059-08-01-09-192
ПАМЯТКА
по действиям лица, ответственного за электроснабжение помещения для
голосования и избирательных комиссий в случае отключения электрической
энергии
I. Что необходимо выполнить перед началом проведения голосования
1.1. Проверить работоспособность аварийного освещения, наличие
и работоспособность фонарей на аккумуляторах (батарейках). Проинформировать
членов избирательной комиссии о месте нахождения переносных осветительных
приборов.
1.2. Проверить состояние аварийных и запасных выходов из помещений для
голосования и избирательных комиссий.
1.3.
Проверить
место
для
установки
аварийного
источника
электроснабжения, возможность прокладки переносных линий электроснабжения
(удлинителей).
1.4. Произвести внешний осмотр состояния вводно-распределительного
устройства (ВРУ) здания и силового щита (ЩС), от которых осуществляется
электроснабжение здания и помещения для голосования.
1.5. Проинструктировать членов избирательных комиссий по действиям
в случае отключения электрической энергии.
II. Действия ответственного лица в случае отключения электроэнергии
2.1. Факт отключения электрической энергии в помещении или
избирательном участке довести до лица ответственного за обслуживание
электрооборудования здания (помещения).
2.2. Уточнить (проверить), где произошло отключение электрической
энергии: в помещении для голосования или в здании.
Принять меры по отключению электрических сети всех электрических
приборов (компьютеров, принтеров, нагревательные приборы), отключить
освещение в помещении. Оставив включенным один источник света, который
послужит сигналом о восстановлении работы электрической сети.
2.3. При отключении электроснабжения только в помещении для
голосования, проверить состояние автоматических выключателей (АВ),
установленных в силовом щите (СЩ). При срабатывании АВ, определить
и устранить причину срабатывания, после чего лицо, допущенное к эксплуатации
электрооборудования помещения, включает автоматические выключатели.
После восстановления электроснабжения в сети, включение потребителей
электрической энергии производить не менее чем через 5-10 минут.
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2.4.
При отсутствии внешнего электроснабжения, сообщить об этом
в диспетчерскую службу соответствующего района электрических сетей
Производственного отделения филиала ОАО «МРСК Урала» «Пермэнерго»
по телефонам:
2.4.1. Оперативно-диспетчерская служба ПО ПГЭС (ул. Камчатовская, 26) 243-43-91,243-43-52;
2.4.2. Камский РЭС (ул. Генкеля, 1а) - 243-40-46, 243-41-46;
2.4.3. Восточный РЭС (ул. П.Лумумбы, 8) - 243-41-52, 281-94-90;
2.4.4. Южный РЭС (ул. Рязанская, 118) - 243-44-76, 226-40-06;
2.4.5. Орджоникидзевский РЭС (ул. Писарева, 2) - 243-41-63, 274-65-46;
2.4.6. Кировский РЭС (ул. Б.Хмельницкого, 82) -243-41-58, 283-16-74;
2.4.7. Оперативно-диспетчерская служба ПО ЦЭС (обслуживание п. Новые
Ляды): 243-47-52, 260-36-56, сот.8-951-928-27-49;
2.4.8.
Оперативный
дежурный
ООО
«Энергосервис
Звездный»
(обслуживание ООО ДК «Бумажник») - 263-99-299.
При сообщении в диспетчерскую службу об отсутствии электроснабжения
на избирательном участке, сообщать: Фамилию, Имя, Отчество заявителя, а также
всю имеющуюся информацию по факту отсутствия электроснабжения.
2.5. При невозможности связаться с диспетчерской службой РЭС, сообщить
об отключении электроснабжения избирательного участка в Единую дежурно
диспетчерскую службу (ЕДДС), города Перми по телефонам:
срочного вызова экстренных оперативных служб - 112;
многоканальной связи ЕДДС города Перми - 246-04-00;
начальника оперативной дежурной смены ЕДЦС - 246-04-10.
2.6. О факте отсутствия электроснабжения в помещении для проведения
выборов и избирательной комиссии сообщать в территориальную избирательную
комиссию, в администрацию территориального органа и администрацию города
Перми.
2.7. Через диспетчера РЭС иметь информацию о причине отключения
электроснабжения и времени выполнения восстановительных и ремонтных работ.
При проведении восстановительных работ более 2 часов информировать
администрацию района, ТИК о необходимости доставки и включения аварийного
источника электроснабжения.
III. Действия ответственного лица в случае электроснабжения помещения
для голосования и избирательных комиссий от аварийного источника
электрической энергии
3.1. Убедиться, что аварийный источник электрической энергии работает на
открытом воздухе или хорошо проветриваемом помещении, вдали от дверей
и окон, чтобы выхлопные газы не попадали в помещение.
3.2. Убедиться, чтобы потребители электрической энергии были
непосредственно присоединены к аварийному источнику электрической энергии.
Используемые для присоединения удлинители должны быть сертифицированные.
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ПОМНИ! Никакая срочность выполнения работ не является основанием для
нарушения установленных норм и правил безопасности при эксплуатации
электроустановок.

