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Об усилении мер безопасности
в связи с резким ухудшением
погодных условий

В связи с резким ухудшением погодных условий, в целях
предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных
организациях, предупреждения дорожно-транспортного травматизма и
сохранения здоровья обучающихся в зимний период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. организовать своевременное выполнение работы по уборке от снега и
льда тротуаров и прилегающей Территории, свисающих с крыш здания
сосулек, снежных и ледяных глыб, выставлять ограждение на тротуарах и
прилегающей территории мест возможного схода с крыш вышеуказанных
предметов;
1.2. Провести инструктажи и беседы с обучающимися:
- об опасности для жизни и здоровья при падении на людей с высоты
сосулек, снежных и ледяных глыб, недопущении нахождения в зоне
ограждения тротуаров от падения снега, сосулек и т.д., вблизи стен,
водостоков фасадов зданий из-за образования толстого слоя наледи под
сосульками;
- дополнительные инструктажи с обучающими, а также сотрудниками
образовательных организаций о соблюдении законодательства по охране
труда и требований техники безопасности, соблюдении личной безопасности;
- дополнительно провести с обучающими беседы о мерах по обеспечению
сохранности жизни и здоровья в зимний период, в том числе недопустимости
травматизма и гибели детей во время пребывания на замерзших водоемах;

- провести лекции о недопущении нахождения детей под рекламными
щитами и деревьями, кроны которых могут не выдержать тяжести снега,
наледи, силы ветра и сломаться;
- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и
недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием детей
образовательных организаций.
1.3. усилить профилактические мероприятия по соблюдению мер
безопасного поведения на водных объектах, с привлечением специалистов
территориальных отделений МЧС России по Надтеречному району.
1.4. провести родительские собрания:
- с вручением родителям памяток о недопущении пребывания
несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения взрослых и
соблюдения ряда мер безопасности;
- о мерах пожарной безопасности в быту, о соблюдении мер безопасности
при использовании электронагревательных приборов для повышения
температуры воздуха, а при отсутствии острой необходимости полного
исключения их использования.
1.5. с целью недопущения случаев травмирования и гибели детей в
результате ДТП категорически запретить любые выезды воспитанников
образовательных организаций за пределы муниципального района, а также
территорию республики без согласия начальника Управления образования, а
также территориальных органов ГИБДД;, Роспотребнадзора.
1.6. ограничить проведения мероприятий с массовым пребыванием
обучающихся, в том числе с выездом за пределы учреждения и населенного
пункта.
1.7. обеспечить стабильный температурный режим в образовательных
организациях согласно требованиям норм СанПиН при условиях работы в
зимний период.
2. О всех случаях чрезвычайных ситуаций немедленно информировать
Управление образования
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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