
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муниципаJIьного образования

прикАз

0з.|2.20|9 Ns 463
г. Зима

О принятии дополнительных мер
безопасности обуrающихся и воспитанников

На основании информационного письма министерства обРазования
Иркутской области от 02.12.2019 года Ns 02-55-1051r|l|9 .,_О гIринrIтии

дополнительных мер безопасности), в целях обеспечения безопаснОСТИ
обl^rающихся и воспитанников во время нахождениrI в образовательНОЙ
организации или на её территории, усиления профилактической работы С

детьми в период предновогодних дней и зимних каникул

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образователъных организаций:
1.1.Провести внеочередные родителъские собрания по обозначенноЙ

теме.
1.2.Усилить внимание родителей (законных представителеЙ) К

контролю занятости детей, особенно во внеурочное и каникулярное вреМя, а
также обозначитъ необходимостъ мониторирования соци€tльных сетеЙ С

целью выявления фактов распространения информации, склоняющих
несовершеннолетних к асоци€tльному поведению.

[.З.обеспечитъ изу{ение обl"rающимися основ пожарной
безопасности, отработку навыков поведениrI в экстрем€Lпьных ситуациях,
предупреждения пожаров и осторожного обращения с огнем.' - 

1.4.Организовать проведение р€въяснительных бесед и занятиЙ С

обучающимися и педагогическими коллективами по соблюдениЮ МеР
пожарной безопасности.

1.5.Организовать проведение дополнительного инструктажа С

педагогическими коллективами о i\лepax 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€tльнъIх педагогов, ПО

ок€ванию помощи детям в критических ситуациrIх при настугIлении ниЗкиХ
температур атмосферного воздуха.

1.8.Распространить среди неблагополучных семеЙ номера дежурнЬЖ
телефонов, по которым можно обратитьаяза соответствующей помощью.

1.9.Дктуализировать в образовательных , организациях уголКИ
безопасности, осуществлять обновлениё информационного
р€вмещенного в уголках безопасности в зависимости от
обстановки (с пожарами, погодными условиями и т.д.) и времени

материапа,
оперативноfr
года.



1

1.10.АКТИВИЗИРОВаТЬ СОВМестну_ю лр!боту педагогических советов,
родительских комитетов с опд{ мо мвд России ''зиминский'' попрофилактике гибели и травматизма детей в социалъно-неблагополучных
семьях.

1.11.УДеЛИТЬ ОСОбОе ВНиМаНие профилактике самоволъных )жодов,профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, суицидов исуицид€tльного поведения несовершеннолетних.
1.12.незамедлительно информироватъ ответственных дежурныхКомитета по образованию администрации ЗГМо й;;;;;" ф;йiiу- ;возникновении чрезвычайной ситуации в образователъной организации.2. АктивизироватЬ совместнуЮ 'работу с оЬрйо"urельными

организациями по обеспечению безопасности образоваrarri"о.о процессаведуттIим специ€LJIистам Комитета по.. образованию Озеровой Е.А.,
Карауло_вой Н.П., специ€tлисту Антоновой А.В.

3. Контролъ исполнениrI настоящего прик€lза оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО W-6 О,О,горошко

Озерова Е.А.
7-2|-з2


