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Комитет по образованию администрации

Зиминского городского муниципilльного образования

прикАз

2,7.11.2017 N9449
Зима

О принятии дополнительньIх мер
безопасности обучающихся и воспитанников

На основании информационного письма министерства образования Иркутской
области от 22.||.20117 года J\b 02-55-7665l17 (О принятии доrrолнительньгх мер
безопасности), в целях обеспечения безопасности обучающихся и воспитанников во
время нахождения в образовательной организации или на её территории, уQиления
профилактической работы с детьми в период предновогодних дней и зимних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
l. 1.Провести внеочередные родительские собрания по обозначенной теме;
1.2.Усилить внимание родителей (законньtх представителей) к контролю занятости

детей, особенно во внеурочное и каникулярное время, а также обозначить необходимость
мониторирования социальньIх сетей, с целью вьu{вления фактов распространения
информации, склоняющих несовершеннолетних к асоциаJIьному поведеЕию;

1.З.Обеспечить изrIение обучаюшимися основ пожарной безопасности, отработку
навыков поведения в экстремаJIьных ситуациях, предупреждения пожаров и осторожного
обрашения с огнем;

1.4.Организовать проведение разъяснительных бесед и занятий с обучающимися и
педагогическими коллективами по соблюдению мер пожарной безопасности;

1.5.Организовать проведение дополнительного I{нструктажа с педагогическими
коллективами о мерах пожарной безопасности;

1.б.Обратить особое внимание на обеспечение техники безопасности при
организации и проведении массовьIх мероприятий;

1.7.Отработать график дежурства ответственньtх работников образовательных
организаций, в том числе социаJIьньж педагогов, по оказанию помощи детям в
критических ситуациях при наступлении низких температур атмосферного воздуха;

1.8.Распространить среди неблагополу{ных семей номера дежурных телефонов, по
которым можно обратиться за соответствующей помощью;

1.9.Актуализировать в образовательных организациях уголки безопасности,
осуществлять обновление информационного материала, размещенного в уголках
безопасности в зависимости от оперативной обстановки (с пожарами, погодными
условиями и т.д.) и времени года;

1.10.Активизировать совместную работу педагогических советов, родительских
комитетов с ОП!Н МО МВД России "Зиминский" по профилактике гибели и травматизма
детей в социаJ,Iьно-неблагополучных семьях;

1.1 1.Уделить особое внимание самовольным )4(одам, профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, суицидов и суицидального поведения
несовершеннолетних;

1.12.Незамедлительно информировать председателя KoMl-rTeTa по образованию
администрации ЗГМО о возникновении чрезвычайноl"л ситуации в образовательной
организации.



2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специаJIиста
по охране труда Озерову Е.А., ведущего специаписта по воспитательной работе и

дополнительному образованию Караулову Н.П., ведущего специалиста по социальной

работе Шульгину И.А.

Председатель КЬмитета по образованию
администрации ЗГМО

Озерова Е,.А.,

Шульгина И.А,
3 18 93

О,О. Горошко
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