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ПРИКАЗ 01/03 № 79
по Среднеколымскому МКУ «УО»

от 18 мая 2015г.

«О запрете выхода на лед водоемов учащихся
и об организации ежедневного дежурства педагогических
работников Среднеколымской СОШ ,Среднеколымской
улусной гимназии, Березовской НСОШ, Алазейской СОШ,
Сватайской СОШ на береговой части рек Березовка, Алазея,
Анкудинка, Колыма»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся в период весеннего половодья, в
соответствии с пунктом 1 статьи 11 ФЗ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от ЧС природного и техногенного характера», и во исполнение Приказа МО РС(Я) от 14.02.2015г. за
№ 01-16/684 «О подготовке образовательных учреждений в период весеннего половодья на реках РС
(Я) в 2015 году»; Распоряжения главы МО «Среднеколымский улус» № 75/1-а от 10.02.2015г. «О
мерах по подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего
половодья на р.Колыма, Алазея, Березовка в Среднеколымском улусе в 2015 году» и Решения
комиссии по ЧС и ПБ администрации Среднеколымского улуса РС(Я) № 3 от 12.03.2015
ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.
Директорам МБОУ «СОШ г.Среднеколымска» (Нафанаилов Н.П.);
МБОУ «Среднеколымская улусная гимназия» (Кузьмина К.М.);
МКОУ «Березовская НСОШ» (Тарабукина Н.И.);
МБОУ «Алазейская СОШ» (и.о. Созонова М.Н.);
МБОУ «Сватайская СОШ» (Слепцова К.А.):
Категорически запретить выход на лед водоемов учащихся в период пропуска паводковых вод и
организовать проведение инструктажей и разъяснительной работы среди всех учащихся и родителей
путем проведения классных часов и уроков ОБЖ во всех классах ОУ с изданием приказа по школе.
Организовать ежедневное дежурство из числа педагогических работников указанных ОУ по
прилегающей к территории населенного пункта береговой части реки с целью недопущения выхода на лед
учащихся школы для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся и детей с 09ч.00м. утра до 23ч.00м.
вечера на период весеннего паводка и пропуска паводковых вод;
1.2.
К 20 мая 2015г. составить графики дежурства педработников вышеуказанных ОУ и представить
начальнику МКУ УО по э/почте: peters.1958@mail.ru ;
1.3. Провести инструктаж по правилам ТБ с привлекаемыми к дежурству работниками указанных ОУ;
1.1.

§2.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «УО»:

Третьяков А.В.

