
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 
 

ПРИКАЗ 

 

« 17» октября  2016 г.                                                      № 902 

 

 

Об обеспечении безопасности учащихся в период ледостава в 

приречных населенных пунктах 

 

В целях обеспечения безопасности учащихся муниципальных 

образовательных организаций в период ледостава в приречных населенных 

пунктах  

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

безопасности учащихся муниципальных образовательных организаций в 

период ледостава на руководителей муниципальных образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО 

ГО «Сыктывкар»: 

2.1. принять организационно-управленческие меры  по обеспечению 

безопасности  учащихся в период ледостава,  издать  соответствующие 

приказы  по вопросу обеспечения  безопасности учащихся в период 

ледостава, назначить ответственных; 

2.2. разработать план мероприятий по обеспечению безопасности 

учащихся в период ледостава; 

 срок: до 25.10.2016 ; 

2.3. организовать проведение тематических классных часов, 

производственных совещаний,  дополнительных инструктажей с учащимися 

и работниками по  вопросу безопасного  поведения в период ледостава; 

                                                                                    срок: до  30.10.2016 ; 



2.4. продолжить профилактическую работу среди учащихся по 

разъяснению опасностей, связанных с выходом на лед, и несоблюдением 

правил поведения на водных объектах в период ледостава; 

2.5. провести разъяснительную работу со всеми родителями учащихся 

муниципальных образовательных организаций  по соблюдению правил 

поведения и мер безопасности детьми   вблизи водоемов и недопущению их   

к водоемам в период ледостава; 

срок: до 30.10.2016 ; 

2.6. разместить на информационных  стендах и официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций информацию  о мерах 

предосторожности и правилах поведения вблизи и на водных объектах; 

                                                                       срок: до 30.10.2016 ; 

2.7.  категорически запретить проведение любых мероприятий вблизи 

водоемов; 

срок: постоянно; 

2.8. подготовить и предоставить в управление образования 

администрации МО ГО Сыктывкар: 

- списки учащихся, проживающих в приречных районах; 

- заявления родителей с указанием точного места нахождения 

учащихся  в период ледостава; 

                                                                                     срок: до 27.10.2016 ; 

2.9. обеспечить незамедлительное информирование специалистов 

управления образования обо  всех возникающих нештатных ситуациях в 

период ледостава;   

2.10.  направить информацию о проделанной работе по электронному 

адресу  menshikova-ts@syktyvkar.komi.com. и в письменном виде за подписью 

руководителя.  

Срок: до 04.11.2016  

3. Отделу общего образования (Порошкина   О.В.), отделу воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.), 

главному эксперту МБУ ЦОДОО Напалкову И.В. обеспечить: 

 3.1. контроль за проведением организационно-управленческих  

мероприятий в муниципальных образовательных организациях МО ГО 

«Сыктывкар» по обеспечению безопасности  жизни и здоровья учащихся  в 

период  ледостава 2016 года.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Котелину Н.Е. 

 

 

Начальник управления образования        О.Ю. Бригида 

 

 

 

 
Меньшикова Татьяна Сергеевна 24-74-70        

mailto:menshikova-ts@syktyvkar.komi.com

