
  

 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 28.10.2013   № 258 

Об организации образовательного процесса                                                                              
в муниципальных образовательных учреждениях                                                                    

в зимний период 2013-2014 учебного года 
 
 

В целях предупреждения несчастных случаев с обучающимися и работниками 
муниципальных образовательных учреждений, обеспечения безопасности 
образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях                 
в зимний период 2013-2014 учебного года,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
1.1. в срок до 22.11.2013г. разработать и утвердить план основных 

мероприятий по подготовке и работе учреждений в зимний период 2013-2014 
учебного года, направленный на обеспечение безопасных условий образовательного 
процесса;  

1.2. в срок до 25.11.2013г. комиссиями учреждений провести общий 
технический осмотр зданий и помещений своих образовательных учреждений. 
Результаты осмотра оформить актами технического состояния учреждения,               
в которых указать обнаруженные при осмотре дефекты, а также необходимые меры 
для их устранения с указанием сроков выполнения работ; 

1.3. в срок до 25.11.2013г. закончить работы по застеклению и утеплению 
окон, утеплению входных дверей тамбуров, чердачных помещений, подвалов; 

1.4. содержать здания и территорию образовательного учреждения                            
в соответствии с требованиями производственной санитарии и правилами пожарной 
безопасности (освещение, очистка от снега и льда пешеходных дорожек, 
исправность ограждения); 

1.5. провести заготовку песка для подсыпки дорожек, подготовить рабочий 
инвентарь для уборки снега, льда вокруг зданий образовательного учреждения. 
Своевременно убирать на карнизах крыш и водостоках сосульки, нависание льда             
и снега; 

 



  

1.6. обеспечить соблюдение противопожарного режима в учреждениях. 
Организовать выполнение предписаний органов государственного надзора                
в установленные сроки; 

1.7 в срок до 30.11.2013г. провести с работниками, обучающимися 
учреждений, внеплановые инструктажи, беседы и практические занятия 
(тренировки) по соблюдению противопожарного режима в осенне-зимний период; 

1.8. в срок до 25.11.2013г. разработать систему мер по предупреждению 
травматизма во время проведения прогулок с обучающимися. Усилить контроль             
за организацией и проведением прогулок; 

1.9. совместно с первичной профсоюзной организацией учреждения 
организовать профилактическую работу по снижению травматизма работников               
и обучающихся, пропаганду требований охраны труда, планирование мероприятий 
по охране труда и пожарной безопасности; 

1.10. провести с родителями (законными представителями), работниками 
образовательных учреждений необходимую профилактическую работу, 
направленную на сохранение жизни и здоровья детей в зимний период 2013-2014 
учебного года, в соответствии с нормативными документами; 

1.11. в период резких похолоданий информировать родителей                         
(законных представителей) о приостановке образовательного процесса: 

- в 1-4 классах - при понижении температуры воздуха до –250С 
    с ветром (ветер свыше 4 м/с) и до –280С без ветра, 
- в 5-9 классах - до –280С с ветром и до –300С без ветра, 
- в 10-11 классах - до –300С с ветром и до –320С без ветра; 
1.12. для учащихся, пришедших в школу в период резких похолоданий, 

организовывать занятия с целью повторения и закрепления ранее изученного 
материала; 

1.13. для обучающихся школ-интернатов и дошкольных образовательных 
учреждений, независимо от морозов, организовывать образовательный процесс               
в соответствии с нормативными документами; 

1.14. при возникновении несчастного случая с обучающимися, 
руководствоваться Положением о расследовании и учёту несчастных случаев           
с учащейся молодёжью и воспитанниками утвержденного от 01.01.1990г. № 639, 
при возникновении несчастного случая на производстве с работником, 
руководствоваться Постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Анисимову И.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  


