
М униципальное казенное учреждение «Управление образования городского
округа Красноуральск»

ПРИКАЗ
От 10.02.16 г. №  27

Об усилении мер безопасности в подведомственных учреждениях

В соответствии с письмом МОПО СО от 09.02.16г. №  02-01-82/1019 «Об усилении мер 
безопасности в образовательных организациях», в связи с погодными условиями,

Приказываю:

1. Руководителям подведомственных учреждений:

1.1.обеспечить контроль за выполнением комплекса мероприятий по поддержанию оптимального 
теплового режима в учреждениях;
1.2. проводить постоянный осмотр межэтажныхуперекрытий и перекрытий над чердачными 

помещениями учреждений для предупреждения их возможного утяжеления и обрушения;
1.3.обеспечить контроль безопасности подвоза обучающихся «школьными автобусами» в 
образовательные организации в учреждения при организации въезда детей за пределы городского 
округа;
1.4. провести инструктажи с обучающимися и их- родителями, сотрудниками учреждений о 
соблюдении соответствующ их в зимний период правил безопасности: дорожного движения во 
время гололеда, пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и систем, во 
время выпадения и возможного схода снежно-ледяных масс с ftjf&iifi, падения сосулек, о 
предупреждении выхода на тонкий лед на водных объектах;
1.5.во время выпадения и возможного схода снежно-ледяных массс крыш, падения сосулек:
- своевременно очищать карнизы и козырьки зданий образовательных организаций от снежно
ледяных масс и сосулек; • *
-оградить опасные зоны возможного падения снежно-ледяных масс и сосулек с крыш зданий 
учреждений, проинформировать обучающихся и их родителей, сотрудников организаций об 

огражденных зонах;
- при образовании льда на пешеходных дорожках и проходах;
-посыпать их сыпучими материалами (песком, сольЮ, гранитной крошкой);

-обеспечить при расчистке от снега территорий учреждений отсутствие посторонних лиц на 
данных участках (закрытие доступа к участкам, предварительный осмотр, участков, и др.); 
-провести с родителями (законными 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 
сообщать в правоохранительные и надзорные органы, ЕДДС, управление образование.
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на инженера по ОТ Алкареву 
С.М. и гл. специалиста по организации технического обслуживания Красавину Н.В.

3.Контроль за исполнением приказа

Начальник МКУ « горУО »

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


