
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  07.03.2013  №  56 

Об организации образовательного процесса  
в муниципальных образовательных учреждениях  

в весенний период 2013 года 
 
 
В целях предупреждения несчастных случаев с детьми и сотрудниками 

муниципальных образовательных учреждений, сохранения зданий, сооружений при 
резком таянии снега и повышения уровня паводковых вод в весенний период в 2013 
году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений всех типов и 
видов: 

1.1. в срок до 25.03.2013г. разработать и утвердить план мероприятий работы 
учреждения в весенний период 2013 года, направленный на профилактику и 
предупреждение несчастных случаев с сотрудниками и детьми; 

1.2. в период таяния снега, образования на карнизах крыш ледяных сосулек, 
нависания льда и снега, принимать срочные меры к их удалению; 

1.3. принимать меры для своевременного пропуска паводковых вод через 
водостоки, водопроводные трубы, дренажные устройства на территории 
учреждения; 

1.4. в срок до 01.04.2013г. испытать на прочность физкультурные сооружения 
на участках образовательного учреждения, составить акт на их испытание и 
безопасность при эксплуатации; 

1.5. провести со всеми категориями сотрудников повторные инструктажи 
по охране труда и пожарной безопасности; 

1.6. обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и 
противопожарного режима в учреждениях в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»;  

1.7. провести ревизию имеющегося противопожарного водоснабжения, 
проверить работоспособность внутренних пожарных кранов; 

 



 2 

1.8. в срок до 01.04.2013г. провести практические занятия и тренировки 
с сотрудниками учреждений о порядке действий при пожаре и умении пользоваться 
первичными средствами пожаротушения; 

1.9. обеспечить выполнение мероприятий в установленные в предписании 
сроки, предложенных органами государственного пожарного надзора; 

1.10. установить ограждения, предупреждающие знаки при наличии                        
на территории учреждения строительных котлованов, ям, открытых 
канализационных колодцев; 

1.11. провести беседы с детьми на занятиях об опасности нахождения их 
на льду водоёмов города в весенний период; 

1.12. провести с родителями (законными представителями), сотрудниками 
образовательных учреждений необходимую профилактическую работу, 
направленную на сохранение жизни и здоровья детей в весенне-летний период 2013 
года, в соответствии с нормативными документами; 

1.13. о каждом несчастном случае с детьми, сотрудниками в течение суток 
сообщать в Управление образования в установленном порядке; 

1.14. при возникновении несчастного случая с детьми, руководствоваться 
Положением о расследовании и учёту несчастных случаев с учащейся молодёжью и 
воспитанниками, утвержденным приказом Государственного комитета СССР 
по народному образованию № 639 от 01.01.1990г., при возникновении несчастного 
случая на производстве с работником, руководствоваться Постановлением 
Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73; 

1.15. обеспечить своевременное и правильное расследование несчастных 
случаев, произошедших с детьми во время образовательного процесса.  

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

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


