
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципztльного образования

прикАз

04.12.2018 Ns 502
г. Зима

О принятии допоJIнительных мер
безопасности об)"rающихся и воспитанников

На основании информационного письма министерства образоваНИЯ
Иркутской области от 03.12.2018 года J\Ъ 02-55-7665l|8 кО ПРИНЯТИИ

дополнителъных мер безопасности), В целях обеспечения безопасности
обу"uощихся и воспитанников во время нахождения в образовательноЙ
организации илИ на её территоРии, усиЛения профилактической работы с
детьми в период предновогодних дней и зимних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организаций:
1.1.iIровести внеочередные родительские собрания по обозначеННОЙ

теме;
|.2.Усилить внимание родителей (законньгх представителеЙ) К

контролю занятости детей, особенно во внеурочное и каникулярное время, а
также обозначить необходимость мониторирования соци€tльных сетей, с
цельЮ выявлениЯ фактоВ распросТранения информации, скJIонrIющих
несовершеннолетних к асоци€rльному поведению;

1.3.обесПечитЬ из)чение обуlающимися основ пожарной
безопасНости, отработкУ навыкоВ поведениrI В экстрем€tJIьных ситуациях,
предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем;' - 

1.4.Ор.а""зовать проведение р€въяснительных бесед и занятий с

обучающийис" и педагогическими коллективами по соблюдению мер
пожарной безопасности;

1.5.организовать проведение дополнительного инструктажа с
педагогическими коллективами о мерах пожарной безопасности;

1.6.Обратить особое внимание на обеспечение техники безопасностИ
при организации и проведении массовых мероприятий;' '1.7.ОтрабОтатЬ графиК дежурства ответственных работников
образовательных организаций, в том числе соци€lлъных шедагогов, ttо

окЕванию помощи детяМ в критических ситуациях при наступлении низких
температур атмосферного воздуха;

1.8.распространить среди неблагополучных семей номера дежурных
телефонов, по которым можно обратиться за соответствующей помощью;

'1.9.ДктУ€rлизироватЬ В образовательныХ организациях уголки
материала,

оперативной
года;

безопасности, Qсуществлять обновление информационного

р€вмещенного в уголках безопасности в зависимости от
Ьб.ru"о"ки (с пожарами, погодными условиями и т.Д.) и времени



-

1.10.Дктивизировать совместную работу педагогических советоВ,

родительских комитетов с опд{ мо мвд России "зиминский" по
профилактике гибели и травматизма детей в социально-неблагопол)пrных
семьях;

1.11.Уделить особое внимание самовольным уходам, профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов и суицидztпъного
поведения несоверIценнолетних;

1.12.Незамедлительно информировать председателя Комитета по
образованию администрации Згмо о возникновении чрезвычайной ситуации
в образовательной организации.' 2. Ведущему специztлисту по охране Труда Озеровой Е.д.,_ ведущему
специ€tлисту по восrrитательной работе и дополнительному образованиЮ
КарауловоЙ н.п., ведущемУ специалисту по социалъной работе
мйнйахметовой Э.р. активизировать совместную работу с образователъными
организац иями по об еспечению безопасности образовательного про_цеС Са.' 

З. Контролъ исполнениrI настоящего прикzва оставJIяю за собоЙ.

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО О.О.Горошко

Озерова Е.А.
,7-21-з2


