
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

 
ПРИКАЗ  

 
От     14.12  .2012г                  г. Черногорск               №  __1287_ 

 
 
 
О мерах по обеспечению безопасности обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений города Черногорска в зимний период 2012-2013 
учебного года 
 
 
 
В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья участников образовательного 
процесса в зимний период 2012-2013 учебного года,  
 
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 
отменять учебные занятия и массовые мероприятия с обучающимися при 
достижении следующих температурных параметров наружного воздуха: 

от -300 С и ниже – для обучающихся 1-4 классов; 
от – 350 С и ниже – для обучающихся 1-9 классов; 
от – 400 С и ниже – для обучающихся 1-11 классов. 

2. Оставить право решения об отмене учебных занятий и массовых 
мероприятий с обучающимися, воспитанниками за руководителями 
образовательных учреждений. 

3. Обеспечить в период достижения указанных в п.1 настоящего приказа 
температурных параметров наружного воздуха: 

осуществление образовательными учреждениями и родителями особого 
контроля за местонахождением обучающихся, воспитанников в учебное время и во 
время их следования из дома в образовательное учреждение и обратно; 
           регулярное информирование родителей о времени окончания учебных 
занятий и иных мероприятий, проводимых образовательными учреждениями, и 
исключение случаев удаления обучающихся, воспитанников с учебных занятий, 
самостоятельного ухода обучающихся, воспитанников из образовательного 
учреждения до окончания учебных занятий без передачи их непосредственно 
родителям; 
          проведение разъяснительной работы с обучающимися, воспитанниками, их 
родителями (законными представителями) по вопросам безопасного поведения 
детей в период сильных морозов, предупреждения случаев обморожения, 
переохлаждения во время нахождения вне помещений, в том числе по дороге из 
дома в образовательное учреждение и обратно. 
 



4. Организовать работу по обеспечению безопасности детей в период зимних 
каникул, в том числе: 
            обеспечить в образовательных учреждениях во время проведения 
новогодних мероприятий строгое соблюдение пожарной безопасности, в том числе 
исключить использование открытого огня, огнеопасных веществ, пиротехнических 
изделий; запретить курение на территории и в помещениях образовательных 
учреждений; проверить состояние  противопожарного оборудования, путей 
эвакуации людей; 
          организовать проведение в образовательных учреждениях дополнительного 
инструктажа с педагогическими работниками, техническим персоналом, 
представителями родительской общественности по вопросам соблюдения 
безопасности участников новогодних мероприятий; 
        обеспечить контроль за организованными выездами обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений на экскурсии и в места проведения 
праздничных мероприятий, в том числе в части технической исправности 
используемого автотранспорта, его соответствия требованиям перевозок, 
сопровождения автоколонн сотрудниками государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения; 
       организовать проведение разъяснительной работы среди обучающихся, 
воспитанников  образовательных учреждений о необходимости соблюдения 
каникулярный подход особой осторожности при обращении с огнем, катании на 
ледовых покрытиях, нахождении на улице в сильный мороз. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Исполняющая обязанности  
руководителя управления                                                        И.В.Тимченко 
 
 
 
 


