М униципальное казенное учреж дение «У правление образования городского
округа К расноуральск»
П РИ КА З
От 10.02.16 г. № 27
Об усилении мер безопасности в подведомственных учреждениях
В соответствии с письмом М ОПО СО от 09.02.16г. № 02-01-82/1019 «Об усилении
безопасности в образовательных организациях», в связи с погодными условиями,
Приказываю:
1.

мер

Руководителям подведомственны х учреждений:

1.1.обеспечить контроль за выполнением комплекса мероприятий по поддерж анию оптимального
теплового реж има в учреждениях;
1.2. проводить постоянный осмотр м еж этаж ны хуперекры тий и перекрытий над чердачными
помещ ениями учреж дений для предупреждения их возможного утяж еления и обрушения;
1.3.обеспечить

контроль

безопасности

подвоза

обучаю щ ихся

«ш кольными

автобусами»

в

образовательные организации в учреждения при организации въезда детей за пределы городского
округа;
1.4. провести инструктаж и с обучаю щ имися и их- родителями, сотрудниками учреждений о
соблюдении соответствую щ их в зимний период правил безопасности: дорожного движения во
время гололеда, пожарной безопасности при использовании отопительны х приборов и систем, во
время выпадения

и возможного схода снеж но-ледяны х масс с ftjf&iifi, падения сосулек, о

предупреждении выхода на тонкий лед на водных объектах;
1.5.во время выпадения и возможного схода снеж но-ледяны х массс крыш, падения сосулек:
- своевременно очищ ать карнизы и козырьки зданий образовательны х организаций от снеж но
ледяных масс и сосулек;

• *

-оградить опасны е зоны возможного падения снеж но-ледяны х масс и сосулек с крыш зданий
учреждений, проинформировать обучаю щ ихся и их родителей, сотрудников организаций об
ограж денны х зонах;
- при образовании льда на пеш еходны х дорож ках и проходах;
-посыпать их сыпучими материалами (песком, сольЮ, гранитной крош кой);
-обеспечить при расчистке от снега территорий учреж дений отсутствие посторонних лиц на
данны х участках (закры тие доступа к участкам, предварительный осмотр, участков, и др.);
-провести с родителями (законны ми представителями) информационные мероприятия о мерах
безопасности детей во время прогулок (игр на улице) во внеурочное время;
1.6.

о случаях возникновения (угрозе возникновения) чрезвычайной ситуации незамедлительно

сообщ ать в правоохранительны е и надзорные органы, ЕДДС, управление образование.
2. О тветственность за выполнение настоящ его приказа возложить на инж енера по ОТ Алкареву
С.М. и гл. специалиста по организации технического обслуживания К расавину Н.В.
3.Контроль за исполнением приказа
Начальник М КУ « горУО »

Исполнитель: А л кареваС .М . Тел. (34343)2-15-20

