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О мерах по обеспечению безопасности
обучающихся в зимний период 2017-2018гг.
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательного
процесса в зимний период 2017-2018 учебного года, на основании приказа Министерства
образования и науки Республики Хакасия «О мерах по обеспечению безопасности
обучающихся образовательных организаций Республики Хакасия в зимний период 20172018 учебного года» от 04.12.2017г № 100-1055, руководствуясь пп. 4.1, 5.8. Положения о
Городском отделе образования г. Саяногорска от 17.03.2017 № 172,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Руководителям образовательных учреждений
1.1. Установить, что отмена учебных занятий и массовых мероприятий с обучающимися
осуществляется в соответствии со следующими температурными параметрами
наружного воздуха:
- при температуре «минус 30 градусов» и ниже - для учащихся 1-4 классов ОО
- при температуре «минус 35 градусов» и ниже - для учащихся 1-9 классов ОО
- при температуре «минус 40 градусов» и ниже - для учащихся 1-11 классов ОО.
1.2.Оставить за руководителями муниципальных образовательных организаций право
принятия самостоятельных решений об отмене учебных занятий и массовых
мероприятий с обучающимися в соответствии с п. 1.
1.3. В случае прихода учащихся в общеобразовательную организацию в период отмены
занятий, руководителям ОО обеспечить для них учебный процесс.
1.4. В период достижения указанных в п. 1.1 настоящего приказа температурных
параметров наружного воздуха, обеспечить осуществление организацией и
родителями особого контроля за местонахождением обучающихся, воспитанников в
учебное время и во время их следования из дома в ОО и обратно.
1.5. Регулярно информировать родителей о времени окончания учебных занятий и иных
мероприятий, проводимых организациями.
1.6. Проводить разъяснительную работу с обучающимися, воспитанниками, их
родителями по вопросам безопасного поведения детей в период сильных морозов,
предупреждения случаев обморожения, переохлаждения во время нахождения вне
помещений, в том числе по дороге из дома в образовательную организацию и
обратно.
2. В срок до 19.12.2017г предоставить в ГорОО (Слинкиной О.В.) информацию о
запланированных праздничных и иных мероприятиях с массовым пребыванием
детей, предусмотренных к проведению в образовательных организациях в период с
30.12.2017г по 08.01.2018г по прилагаемой форме (приложение № 1).
2.1 .Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, ракеты,
фонтаны и др.) а также карнавальной продукции (хлопушки, бенгальские огни) во
время проведения массовых мероприятий с обучающимися (воспитанниками)
образовательных организаций.

2.2. Обеспечить присутствие медицинских работников на всех праздничных
мероприятиях с массовым пребыванием детей.
2.3. При проведении новогодних праздников обеспечить соблюдение параметров
микроклимата в помещениях, перерывов между праздничными мероприятиями в
течение дня для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств с последующим обеззараживанием воздуха и проветриванием помещений.
2.4. В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического благополучия в
период подготовки и проведения новогодних праздников, принять меры по
недопущению детей с признаками ОРВИ и других инфекционных заболеваний.
2.5. Принять меры по сохранности личного имущества учащихся в период проведения
праздничных мероприятий.
3. Принять все исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности
образовательных организаций.
3.1 .Тщательно обследовать учебные кабинеты, служебные помещения. Проверить
исправность систем пожаротушения и пожарооповещения. состояние путей
эвакуации людей, готовность имеющихся первичных средств пожаротушения,
составить акты проверок, обеспечить выполнение требований правил пожарной
безопасности.
,
3.2.Провести инструктажи с педагогическими работниками и обучающимися
(воспитанниками) по порядку действий при возникновении пожара и других
чрезвычайных ситуаций со сдачей зачетов по знанию мер пожарной безопасности и
отметкой в журнале инструктажей.
4.Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся,
воспитанников образовательных организаций о необходимости соблюдения в
каникулярный период правил дорожного движения при переходе улиц, обходе
стоящего автотранспорта, пользовании световозвращающих элементов в темное
время суток, особенностях поведения при гололедице на скользкой дороге, особой
осторожности при обращении с огнем, катании на ледовых покрытиях,
нахождении на улице в сильный мороз.
5. Обеспечить контроль за организованными выездами обучающихся образовательных
организаций на экскурсии и в места проведения праздничных мероприятий, в том
числе в части технической исправности используемого автотранспорта, его
соответствия требованиям перевозок, сопровождения автоколонн сотрудниками
государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
6. Принять меры по установлению постоянной связи администрации образовательных
организаций с экстренными службами города и своевременно информировать в
случае необходимости.
7. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц организации в период
проведения новогодних мероприятий согласно графику дежурства, утвержденному
приказом по образовательной организации с 30.12.2017г по 08.01.2018г.
8. Обеспечить меры безопасности при проведении прогулок в дошкольных
организациях, проверить состояние малых форм на прогулочных участках.
9. Главному специалисту ГорОО Борисенко Н.А. организовать своевременное
информирование о месте и времени проведения новогодних мероприятий
территориальных органов внутренних дел, государственного пожарного надзора,
надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
здравоохранения.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель Городского
отдела образования

Скитович В.А.

СОГЛАСОВАНО:
Ведущий специалист ГорОО
(юрисконсульт)

И.А. Чернышкова

Рассылка: приемная ГорОО (дело), 0 0
Исполнитель Борисенко Н.А

Приложение № 1
Информация о запланированных праздничных мероприятиях с массовым пребыванием людей,
предусмотренных к проведению в образовательных учреждениях в период с 30.12.2017 по 08.01.2018 г.
№
Наименован
ие ОУ

Адре
с ОУ

Наименован
ие
планируемо
го
мероприяти
я

Организато
р
ы
мероприяти
я

ФИО,
должность
ответственно
го, телефон
для
оперативной
связи

Дата и
время
проведен
ИЯ

Категория
участнико
в
мероприят
ИЯ

Кол имеет
во
участник
ов

