
Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 

                08.12 .2015                                                                                                          № 1093 

г. Черногорск 
 

 

 
 

 О мерах по обеспечению безопасности обучающихся образовательных организаций  

города Черногорска в зимний период 2015-2016 учебного года 
 

          В  целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательного 

процесса в зимний период 2015-2016 учебного года,     

        п р и к а з ы в а ю: 

                        

 1.Установить, что отмена занятий и массовых мероприятий в   образовательных 

организациях осуществляется при достижении следующих температурных  параметров  

наружного воздуха: 

 
- при температуре «минус 30 градусов» и ниже – для детей предшкольных групп, 1 - 4 

классов; 

- при температуре «минус 35 градусов» и ниже – для обучающихся 1-9 классов ; 

- при температуре «минус 40 градусов» и ниже – для обучающихся 1-11 классов. 

 2.  Оставить   право принятия решений об отмене учебных занятий,  массовых 

мероприятий, приостановки работы ОО за руководителями образовательных организаций. 

3. Обеспечить в период достижения указанных в п.1 настоящего приказа температурных 

параметров наружного воздуха:  

  осуществление образовательными организациями и родителями особого контроля за 

местонахождением обучающихся в учебное время и во время их следования из дома в 

образовательную организацию и обратно; 

  регулярное информирование родителей о времени окончания учебных занятий и иных 

мероприятий, проводимых образовательными организациями, и исключение случаев 

удаления обучающихся с учебных занятий, самостоятельного ухода обучающихся из 

образовательной организации до окончания учебных занятий без передачи их 

непосредственно родителям; 

  проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) по вопросам безопасного поведения детей в период сильных морозов, 

предупреждения случаев обморожения, переохлаждения во время нахождения вне 

помещения, в том числе по дороге из дома в образовательную организацию и обратно. 

  3.1. Предоставлять информацию в ГУО по температурному режиму, явке обучающихся, 

воспитанников (количество отсутствующих по болезни): школы, УДО  -  Карачевой Е.А. 

т.2-09-86, ДОУ – Мечевой Т.Х. т.2-30-16,  в случае срыва занятий в школах, приостановки 

работы ДОУ (по каким-либо причинам), незамедлительно докладывать в городское 

управление образованием. 



3.2.Принять все исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности 

образовательных организаций. 

3.3. Принять меры по установлению постоянной связи администраций образовательных 

организаций с экстренными службами города и своевременно информировать в случае 

необходимости. 

3.4.Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа заместителей 

руководителя в период проведения новогодних мероприятий согласно графику дежурства, 

утвержденному приказом по образовательной организации, с 30 декабря 2015 года по 11 

января 2016 года. 

3.5. Тщательно обследовать учебные кабинеты, жилые и служебные помещения, 

Проверить исправность системы пожарооповещения и пожаротушения, состояние путей 

эвакуации людей, готовность имеющихся первичных средств пожаротушения и составить 

акты проверок. 

3.6. 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; исключить проведение новогодних мероприятий в образовательных 

организациях без согласования с указанными органами. 

3.7. Провести инструктажи с лицами, ответственными за пожарную безопасность, 

педагогическими работниками, обучающимися. Организовать инструктивно-методические 

занятия с сотрудниками по порядку действий при возникновении пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. Провести внеплановые тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала. Проведение всех мероприятий взять под личный контроль. Составить 

ведомости приема зачетов по знанию мер пожарной безопасности с личными подписями 

каждого инструктируемого. 

3.8. Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, ракеты, 

фонтаны и др.), а также карнавальные продукции (хлопушки, бенгальские огни) во время 

проведения новогодних мероприятий с обучающимися образовательных организаций. 

3.9. Обеспечить присутствие медицинских работников на всех новогодних мероприятиях 

с массовым пребыванием детей. 

3.10. 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.    

3.11.Организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся 

образовательных организаций о необходимости соблюдения в каникулярный период 

особой осторожности при обращении с огнем, катании на ледовых покрытиях, нахождении 

на улице в сильный мороз. 

           4. Довести данный приказ до сведения родителей. 

    5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя управления 

образованием  И.В.Тимченко. 

  

 

 

 

      Руководитель управления                                                                              Е.Г.Чернышева 



 





               


