
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муницип€Lпьного образования

прикАз

Ns 407

дежурства ответственных работников
образовательных организаций' В тоМ числе социЕtпьных педагогов, по
ок€ванию помощи детям в критических ситуациях при наступлении низких
температур атмосферного воздуха во время зимних каникул;

i.о.васпространить среди неблагополучных семей номера дежурных
телефонов, по которым можно обратиться за соответствующей помощью;

' 
1.7.ДктУ€tлизироватЬ В образовательных организациях уголки

безопасности, осущестВлять обновление информационного материzLла,

р€lзмещенного В уголках безопасности в зависимости от оперативнои

Ьб.ru"о"ки (с пожарами, погодными условиями и т.д.) и времени года;

1.8.Дктивизировать совместнуry лраqо]rу педагогических советов,

родительских *оr"r.rо" с опдн мо мвд России "Зиминский" по

0I.|2.202l
г. Зима

О принятии дополнительных мер
безопасности обучающихся и воспитанников

На основании Федерального Закона Ns 273-ФЗ от 29 декабря 2'0|2 Г.

<Об образовании в Российской Федерации), в целях организации рабОТЫ В

образовательных организациях по предyпреждению случаев гибели и
травматизма детей, обеспечения безопасности обучающихся и
воспитанников во время нахождения в обр€вовательной организации или на
её территории, усиления профилактической работы с детьми в период
предновогодЕих дней и зимних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1 .Усилить внимание родителей (законных представителей) к

контролю занятости детей, особенно во внеурочное и каникулярное время, а

также обозначить необходимость мониторирования социЕLпьных сетеи, с

целью выявления фактов распространения информации, склоняющих
несовершеннолетних к асоци€Lпьному поведению;

1.2.обесПечитЬ изучение обучаюЩимися основ пожарной
безопасНости, отработкУ навыкоВ поведениЯ В экстремuLльных ситуациях,
предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем;

.3.Ор.u"rзовать проведение р€въяснительных бесед И занятиЙ С

обучающлir", и педагогическими коллективами по соблюдению мер

пожарной и антитеррористической безопасности;
'1.4.обеспечить 

размещение на официальных сайтах образовательных
организаций, групповых родительских чатах И пр_очих мессенджерах

""6ор*uцrr' 
дпiРод"r"rr.Й по вопрОсам обеспечения безопасности детей

в зимний период;
1.5.Отработать график



профилактике гибели и травматизма детей в соци€lльно-неблагополучных
семьях;

1.9.уделитъ особое внимание самовольным уходам, профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов и суицид€шьного
поведения несовершеннолетних;

1.10.незамедлительно информировать председателя Комитета по
обр_азованию администрации Згмо о возникновении чрезвычайной ситуации
в образовательной организации.

2. ВедуЦим специ€tлистам Комитета по образованию Карауловой Н.П.,
Сницаревой н.с., Бахтиной ю.в., главному специ€tлисту ЬзЪровои Е.д:
активизИроватЬ совместНую _рабОту с обРЕвователъными организациями по
обеспечению безопасности образовательного процесса.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель О.О.Горошко

Озерова Е.А.
,7-2l-з2


