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«Об обеспечении безопасности образовательны х организаций в
осенне-зимний период »

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и
предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях,
травматизма обучающихся и сотрудников образовательных организаций в
осеннее - зимний период 2015-2016 учебного года, в связи с ухудшением
погодных условий и началом отопительного сезона
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1.
Издать приказы об обеспечении безопасности образовательных
организаций во время начала отопительного сезона, выпадения осадков в
виде снега и возможного схода снега (наледи) с крыш, назначить
ответственных лиц;
1.2.
Обеспечить контроль за выполнением комплекса мероприятий
по поддержанию оптимального теплового режима в образовательных
организациях;
1.3.
Проводить ежедневный осмотр межэтажных перекрытий и
перекрытий над чердачными помещениями образовательных организаций
для предупреждения их возможного утяжеления и обрушения;
1.4.
Обеспечить контроль безопасности подвоза обучающихся
«школьными автобусами» в образовательные организации;
1.5.
Провести инструктажи с обучающимися и их родителями,
сотрудниками образовательных организаций о соблюдении соответствующих
правил безопасности в осенне-зимний период: во время выпадения и

возмож ного

схода

предупреж дении

снега

выхода

на

(наледи)

с

тонкий

лед

крыш,
на

падения

водных

сосулек,

объектах,

о

правил

безопасности дорож ного движ ения во время гололеда, и о соблю дении
правил пожарной безопасности при использовании отопительны х приборов и
систем;
1.6.

Во время вы падения и возмож ного схода снега (наледи) с крыш,

падения сосулек:
1.6.1. Выполнить

работы

по

своевременной

очистке

кровель

и

козы рьков зданий образовательны х организаций от снега (наледи) и сосулек;
1.6.2. О градить опасные зоны возмож ного падения снега (наледи) и
сосулек с крыш зданий образовательны х организаций, проинф орм ировать
обучаю щ ихся и их родителей, сотрудников организаций об ограж денны х
зонах;
1.6.3. П ериодически

очищ ать

карнизы

и

козы рьки

зданий

образовательны х организаций от образовавш ейся наледи и сосулек, закрыть
проходы под опасными местами;
1.6.4. При образовании льда на пеш еходных дорож ках и проходах посы пать их сыпучими материалами (песком, солью, гранитной крош кой);
1.7.

В

чрезвы чайной

случае

угрозы

ситуации,

возникновения

приостановки

или

возникновения

образовательного

процесса

незам едлительно инф орм ировать ОМ С У правление образованием ПГО.
2.

Н ачальнику

ХЭК

Ч еренкову

А.Н.

в

случае

возникновения

аварийной ситуации на внутренних коммунальны х сетях подведомственны х
образовательны х учреж дений обеспечить меры по ликвидации аварии.
3.

Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на

зам естителя начальника ОМ С У правление образованием ПГО О борину Н.В..

Н ачальник
ОМ С У правление образованием П ГО

А.А. Л ихачева

