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прикАз

10 февраля 2016 года
пос.fiолгое

Jф 16

О ДОПОлниТельных мерах по обеспечению безопасности образовательных
учреждений в период предстоящего половодь я 2016 года

В ооответствии с Г[шаном основных мероприятий отдела образованиrI в
областИ гражданской обороны, предупреждения и ликвид ации чрезвычайньrх
ситуациЙ, обеспечения шожарноЙ безопасности и безопаснQсти людей на
ВОДНЫХ ОбЪеКТах на 2016 год и в целях обеспечения безопасности
образовательных учреждений, сохранения жизни и здоровья обl^rающихся,
педагогического и технического персонала в период предстоящего весеннего
половодья2016 года, п р и к а з ы в а ю:
l. Руководителям ОУ района:
1.1.Утвердить гIлан мероприятий на период весеннего половодья
(приложение 1).

1,,2. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся в период
весеннего половодья, привлекая к организации данной работы родителей
(законных представителей).
1.з. Провести инструктаж по охране труда и мерам безопасности в период
весеннего половодья с обучающимиQ& педагогическим и техническим
персоналом, родителями (законными представителями).
1.4. Организовать учёт обучающи>(ся, проживающих в затопляемой зоне.
в течение паводкового периода ежедневно контролировать посещение этими
детьми образовательных учреждений.
1.5. Осуrчествлять кOнтроль за школьными перевозками обучающихся.
l.б. Разработать комплекс Моро принимаемых по подвозу обуrающихся
в паводковый период.
2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно
инфорrrлировать отдел образования, молодежной политики, физической
культурЫ И спорта пО тел.: 2-||-87, 2-1з-98 и (или) дежурного
по администрации fiолжанского района по тел.:2-16-70.

N4едведеву В.Л.

Начальник отдела С. И. Куткова



Приложение
к приказу J\Ъ 1

от 10 февраля 2016

плАн
мероприятий по борьбе с паводком.

1. Актуализировать планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациj
определить на местности территории возможного подтопления в период BeceHHeI
половодья.
2. Провести целевые инструктажи педагогов и других работников образовательнь]
учреждений по обеспечению безопасности детей в сложившихся условия)
действиях руководства и персонала в период весеннего половодья.
з. Провести целевые инструктажи и занятия с обучающимися образовательны
учреждений по мерам безопасности на водоёмах в весенний период.
4. Пр.ду.rотреть привлечение родителей для дежурств по предупреждениI
выхода детей на лёд в период интенсивного таяния Льда и ледохода.


