Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 20 марта 2018 года

г. Ртищево

№ 88

Об обеспечении безопасности на территории
образовательных организаций
В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и
предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях,
травматизма обучающихся и сотрудников образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить ежедневный контроль за своевременной очисткой крыш от снега,
наледи и сосулек;
1.2. Во время выпадения и возможного схода снега (наледи) с крыш, падения сосулек:
- организовать работы по очистке кровель и козырьков здания учреждения от снега
(наледи) и сосулек;
- оградить опасные зоны возможного падения снега (наледи) и сосулек с крыш зданий
образовательных организаций, проинформировать обучающихся и их родителей,
сотрудников организаций об огражденных зонах;
- организовать периодическое очищение карнизов и козырьков здания учреждения от
образовавшейся наледи и сосулек, закрывать проходы под опасными местами;
- при образовании льда на пешеходных дорожках и проходах – обеспечить посыпку их
сыпучими материалами (песком, солью, гранитной крошкой).
1.3. Обеспечить дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности
образовательных организаций, выпадения осадков в виде снега и возможного схода
снега (наледи) с крыш, назначить ответственных лиц;
1.4. Проводить ежедневный осмотр межэтажных перекрытий и перекрытий над
чердачными помещениями образовательных организаций для предупреждения их
возможного утяжеления и обрушения;
1.5. Обеспечить контроль безопасности подвоза обучающихся «школьными
автобусами» в образовательные организации;
1.6. Провести инструктажи с обучающимися и их родителями, сотрудниками
образовательных организаций о соблюдении соответствующих правил безопасности в
весенний период: во время выпадения и возможного схода снега (наледи) с крыш,
падения сосулек, о предупреждении выхода на тонкий лед на водных объектах, правил
безопасности дорожного движения во время гололеда;
1.7. Незамедлительно информировать обо всех случаях возникновения чрезвычайной
(нештатной) ситуации управление общего образования: 4-15-70.
2. Возложить персональную ответственность за выполнение приказа на руководителей
образовательных учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С.В.Рудаева
С приказом ознакомлены:

