
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципального образования

прикАз

10.|2.2020 Jю 393
г. Зима

О принятии дополнительных мер
безопасности обучающихся и воспитанников

На основ ании Федерального Закона JЮ 273-ФЗ от 29 декабря 2Оll2 Г.

кОб образовании в Российской Федерации>), В целях организации работы в

образовательных организациях по предупреждению случаев гибели и
травматизма детей, обеспечения безопасности обучающихся и
воспитанников во время нахождения в обрчвовательной организации или на
её территории, усиления профилактической работы с детьми в период
предновогодних 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 социальных СеТеЙ, С

целью выявления фактов распространения информации, склоняющих
несовершеннолетних к асоциаJIьному поведению;

[.2.Обеспечить изучение обучающимися основ пожарной
безопасности, отработку навыков поведения В экстрем€tльных ситуациях,
предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем;' - 

1.3.Организовать проведение разъяснительных бесед и занятиЙ С

обучающимися и педагогическими коллективами по соблюденИЮ МеР
пожарно й и антитеррористической б езопасности ;'1.4.Обеспечить 

р€вмещение на официальных сайтах образователЬНЫХ
организаций, групповых родительских чатах и пр_очих мессенджерах
и"формации длЯ родителеЙ по вопрОсам обеСпечениЯ безопасности детей
в зимний период;

1.5.Отработать график дежурства ответственных работникОВ
образовательных организаций, в том числе социальных педагоГоВ, ПО

оказанию помощи детям в критических ситуациях при наступлении низких
температур атмосферного воздуха во время зимних каникул;

1.6.Распространить среди неблагополучных семеЙ номера дежУрнЫХ
телефонов, по которым можно обратиться за соответствующей помощЬЮ;

1.7.Дктуализировать в образовательных организациях уголКИ
безопасности, осуществлять обновление информационного матери€uIа,

р€вмещенного в уголках безопасности в зависимости от оперативнОй
обстановки (с пожаРами, погодными условиями и т.д.) и времени года;

1.8.Дктивизировать совместную работу педагогических советоВ,

родительских комитетов с ОПШ МО МВД России "Зиминский" по



профилактике гибели и травматизма детей в социztлъно-неблагопол)чных
семьях;

1.9.Уделить особое внимание самоволъныМ )rходам, профилактике
жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов и суицидaшьного
поведениrI несовершеннолетних;

1.10.незамедлительно информировать председателя Комитета по
образованию администрации Згмо о возникновеьии чрезвычайной ситуации
в образовательной организации.

2. ВедуЦцм специалистам Комитета по образованию Озеровой Е.д.,
Карауловой н.п., Шулъгиной и.А., Бахтиной ю.в. активизировать
совместную работу с образовательными организациями по обеспечению
безопасности образовательного процесса.

3. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.
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