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ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

20.02.2018   № 75  

 

г. Ковдор 

 

Об обеспечении безопасности  

в зимний и весенний периоды 

 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях, а 

также профилактики гибели и травмирования несовершеннолетних, 

сотрудников в зимний и весенний периоды, недопущения несчастных случаев 

в период проведения каникул п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Неустроева И.С., 

Яковлева Т.Б.):  

1.1. Обеспечить: 

1.1.1. безопасность образовательных организаций в период таяния снега, 

схода снега (наледи) с крыш; 

1.1.2.  очистку кровель и козырьков зданий от снега, наледи и сосулек; 

1.1.3. ограждение опасных зон возможного падения снега и сосулек с 

крыш зданий; 

1.1.4. информирование обучающихся, педагогов, сотрудников об 

ограждённых зонах; 

1.1.5. организацию информационно-разъяснительной работы, 

дополнительных теоретических занятий (инструктажи) с сотрудниками, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о соблюдении 

соответствующих правил безопасности, в том числе и по правилам поведения 

и мерам безопасности на водоемах в период весеннего паводка; 

1.1.6. периодическое очищение карнизов и козырьков зданий от 

образовавшейся наледи и сосулек, закрытие проходов под опасными местами; 

1.1.7. посыпку песком при образовании льда на пешеходных дорожках и 

проходах; 

1.1.8. ежедневный контроль и мониторинг за состоянием крыш и 

фасадов зданий. 

1.2. Назначить ответственных лиц за обеспечение безопасности в период 

таяния снега и схода снега (наледи) с крыш. 

1.3. Обратить внимание на необходимость: 
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1.3.1. обеспечения свободного подъезда к зданиям организаций 

экстренных служб; 

1.3.2. очищения от снега, льда и мусора канализационной сети и других 

инженерных сооружений, расположенных на территории образовательных 

организаций; 

1.3.3. ответственным лицам при ежедневном осмотре территории 

обращать внимание на состояние отмосток по периметру зданий, подвалов и 

цокольных помещений, с целью исключения проникновения в них талых вод, 

грунта в местах тепловых камер, колодцев, и в случае обнаружения размывов 

грунта, проседания асфальта, принимать меры по предотвращению и 

ограждению опасных участков; 

1.3.4. незамедлительного оповещения диспетчерских служб 

ресурсоснабжающих организаций и МКУ Управление образования о 

выявленных размывах, а также при падении давления в системах 

теплоснабжения, водоснабжения, при засорах в системе наружной и ливневой 

канализации. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образование Т.В. Точёных. 

 

 

 

Начальник МКУ  Управления 

образования Ковдорского района                                                  И.А. Тренина 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точёных Т.В. 




