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от02 февраля 201:7 года

<Фб обеспечении безопасности )кизнедеятельности обунатощихоя в зимний
период унебного года)

Ё{а основан|ти пункта 1 части 1 статьи 9, пункта 1 части 3 отатьи28
Федерального закона от 29.|2.|2 Фз-27з <Фб образовании в РФ>, в целях
обеспечения безопасности )кизнедеятельности обунатощихся в зимний
период

|{риказьтва}о:

1.€читать рекомендованной для отмень1 унебньтх занятий в 1пколе
следук)щу1о температурну}о 1пк€!.лу :

-для учащихоя 1-4 классов-при температуреэ25 € и нюке;

-для учащихся 5-8 классов_при температуре:-28 € и ншке;

-для у{ащихоя 9-11 классов-при темперацре:-30 € и нюке;

2. 9твердить схему оповещения педагогов, учащихс я и родителей об
отмене занятий согласно приложени}о. Ретцение об отмене занятий
принимается в 07ч.30мин.

1.3авхозу 1пколь1 |а6азину Б.Б..:
2.\. принять исчерпь1ва}ощие мерь1 по обеспеченито бесперебойной

работьт систем хсизнеобеспечени'{ (подани тепла' водь1' элекщоэнергии);
2.2. усилить контроль за соблтодением возду1пно-теплового ре}кима

всех помещений в соответствии с нормами и лравилами €ан|{иЁ;
2.з. лично контролировать круглосуточнь!е де)курства технического

персонш1а в экстремш1ьнь1е д\{и для обеспечения норм€|"льного
функционирования 1пколь1 ;

м10

2.4. авариинь1х ситуациях немедленно информировать
администраци}о 1школь1' нача.т1ьника отдела образовани\ соответству1ощие
аварийньте слухсбьт;
3. €ократить длительность утебньтх занятий и перемен, обеспечить
сопровождение детей от 1школь1 до дома силами утителей и родителей
(законньтх представителей) в слунае 1штормового предупре*д""й, (резкое
понижение температурь1' порь1вь1 ветра свь11пе 25 йо);
4. |{редусмотреть в 1школе работу разновозрастнь1х щупп учащихся в слу{ае
явки детей в морознь1е дни;
5. Фбеспечить вь1полнение унебного плана в течение унебного года;



6. 1(ласснь|м руководите]ш1м:
6.|. довести до сведения родителей (законньтх представителей)

источники информации по отмене занятий в 1цколах:
- телефон со1ш _ 945з9,1школьнь!й сайт -;
-смс-сообщения к.т1асснь1ми руководителями

6.2. обеспечить ежедневньтй контроль за численность}о контингента
обуиатощихся (воспитанников), особенно за детьми-сиротами, детьми из
неблагополучнь1х семей и находящихся под опекой;
6.з. обсудить на родительских собраниях вопрось1 соблтодении мер
безопасности и охрань1 здоровья детей в морознь1е дни' при следовании
обунатощихоя из дома в 1цколу и обратно;
6.4. довести данньлй прик€в до сведения родителей (законньтх
представителей) и учащихся'

7.€истемному организатору 1|[ипиловой с.Ф. р.вместить данньтй
приказ на официа^г{ьном сайте и информационном стенде 1школь1.

8. }(онтроль за исполнением распоряжения оставля}о за собой.

,{иректор .^',"'|*.Ф. €авгабаева
€ приказом ознакомлен(а):
Федоротпко Ф.Б.
йилайкинаЁ.А.
111аярова !.Б.
|{лотникова 1.А.
Бахитова [.3.
[азизова н.в.
[олотшевская €.А.
{,угаев Р.[.
1{овалева Б.-|{.

.|{абазин Б.Б.


