УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2017 года № 821
г. Вельск

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности
в муниципальных образовательных учреждениях
МО «Вельский муниципальный район»
В целях обеспечения безопасности, жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников, работников и посетителей образовательных учреждений,
предупреждения угрозы травм и несчастных случаев.
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Обеспечить своевременную уборку тротуаров и пешеходных
дорожек, расположенных на территории учреждений, от рыхлого снега,
наледи, при появлении гололеда обеспечить посыпание сухим песком.
1.2. Обеспечить выполнение профилактических мероприятий по
предотвращению падения сосулек и снежных масс с крыш зданий
учреждений и структурных подразделений.
1.3. Осуществить ограждение мест возможного падения сосулек и
снежных масс с целью предотвращения доступа людей в опасные места.
1.4. Организовать проведение инструктажей среди учащихся,
воспитанников, родителей, персонала в связи с опасностью падения с крыш
сосулек и снежных масс вблизи учреждения, а также при переходе по улицам
населенного пункта.
1.5. Провести профилактическую работу по правилам безопасного
поведения людей на водных объектах в период предстоящего ледохода и
паводка.
2. При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно
докладывать по следующим телефонам
6-28-76 (начальник управления образования);
6-08-51 (административно-хозяйственный отдел);
дежурному
диспетчеру
администрации
МО
«Вельский
муниципальный район» по телефону 6-24-21 (круглосуточно);
по мобильной связи любого оператора по телефону 112;

$

единая служба спасения (скорая помощь) 01.
3. Руководителям образовательных учреждений сельских поселений
включить в перечень телефонов экстренных служб номера для вызова
аварийных бригад коммунальных предприятий, сотрудников полиции,
пожарной части, медицинских работников, осуществляющих деятельность на
территории поселения.
4. Ответственность за выполнение распоряжения возложить на
руководителей образовательных учреждений.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
начальника
административно-хозяйственного
отдела
управления
образования Чиркову К.В.

Начальник управления образования
МО «Вельский муниципальный район»

___2017 г.

С распоряжением ознакомлена: «
/

.

^ Чиркова К.В.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2017 года № 822
г. Вельск

О запрете выхода (выезда) на лёд на водоёмах
МО «Вельский муниципальный район»
В соответствии с постановлением администрации МО «Вельский
муниципальный район» от 29 октября 2009 года № 1050 «Об утверждении
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных
на территории МО «Вельский муниципальный район», для личных и бытовых
нужд», во исполнение постановления МО «Вельский муниципальный район»
от 17 ноября 2017 года №1517 «О запрете выхода (выезда) на лёд водоёмах
МО «Вельский муниципальный район», в целях обеспечения безопасности,
охраны жизни людей на водных объектах района в осенне-зимний период
2017-2018 годов, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с
гибелью людей:
1. Возложить персональную ответственность на руководителей
общеобразовательных
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования за жизнь, здоровье и безопасность детей.
2. Руководителям образовательных учреждений:
1) довести до сведения учащихся, воспитанников, родителей,
персонала учреждения информацию о запрете выхода (выезда) на лёд с 17
ноября 2017 года на территории МО «Вельский муниципальный район»;
2) запретить выход (выезд) на лед на водных объектах в период
ледостава, до полного
прочного формирования ледовой поверхности
зеленоватого оттенка с толщиной льда не более 7 см;
3) запретить выход (выезд) на участки водных объектов, где
наблюдаются устойчивые подвижки льда (при возникновении оттепелей, при
приливах и отливах воды, при устойчивых сильных ветрах и т.д.);
4) запретить выход (выезд) на участки ледовых поверхностей водных
объектов, непосредственно примыкающих к местам сброса теплых и
технических вод выезда транспортных средств и выхода граждан на ледовый
покров водных объектов;

5) принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности,
недопущению бесконтрольного нахождения детей в потенциально опасных
местах и вблизи водоемов;
6) запретить переправы через водоемы, организацию детских
мероприятий: прогулок, походов, экскурсий на берегах рек;
7) включить в планы работы мероприятия по вопросам изучения
безопасного поведения людей на водных объектах в осенне-зимний период;
8) в рамках учебной программы по курсу ОБЖ организовать
проведение с учащимися занятий по вопросам безопасного поведения в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в
осенне-зимний период;
9) организовать совместно с инспекторским составом ГИМС МЧС
России по Архангельской области разъяснительную профилактическую
работу с персоналом и детьми по правилам безопасного поведения людей на
водных объектах в осенне-зимний период;
10) провести беседы, инструктажи по охране труда и технике
безопасности среди персонала, учащихся и воспитанников о правилах
безопасного поведения на водоемах, с использованием методических
рекомендаций «Безопасность на водных объектах», специальных памяток
населению по действиям в чрезвычайных ситуациях, разработанных
специалистами МЧС, с регистрацией в журналах;
11) обеспечить проведение практических занятий по правилам
оказания первой помощи пострадавшим;
12) включить вопрос обеспечения безопасности на воде в повестку
родительских собраний, довести информацию о причинах гибели детей на
водоемах в предшествующие годы и мерах по недопущению данных случаев
впредь, об усилении родительского контроля за детьми в свободное от учебы
и организованного отдыха время, уведомить родителей (законных
представителей) об ответственности за жизнь и здоровье детей, о
недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов в
осенне-зимний период, с целью сохранения жизни и здоровья учащихся и
воспитанников;
13) разместить материалы о мерах предосторожности и правилах
поведения детей и подростков на сайтах и информационных стендах
учреждений;
14) провести профилактическую работу и внеплановые инструктажи
по правилам безопасного поведения учащихся, воспитанников, родителей,
персонала учреждения на водных объектах, а также оказания первой
медицинской помощи, провалившемуся под лёд в период ледостава.
3. При возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по
следующим телефонам
- дежурному диспетчеру администрации МО «Вельский муниципальный
район» по телефону 6-24-21 (круглосуточно);
- по мобильной связи любого оператора по телефону 112;
- единая служба спасения «01».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника административно-хозяйственного отдела управления образования
МО «Вельский муниципальный район» К.В.Чиркову.

Начальник управления образования
МО «Вельский муниципальный район»

С распоряжением ознакомлена: «Ду »

Т.В .Рябова

'А/

%

t_£lA К.В.Чиркова

