
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

18.01.2018

П Р И К А З

№ /^

Об организации образовательного 
процесса, эксплуатации зданий при 
значительных понижениях
температуры

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), безаварийной
эксплуатации зданий образовательных учреждений городского округа Стрежевой при
значительных понижениях температуры окружающего воздуха в зимний период

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных учреждений:
1. Обеспечить исполнение рекомендаций о мерах по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования городского округа Стрежевой в зимний период при значительных 
понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях, утвержденных 
приказом Управления образования №306 от 27.10.2015г.

2. Организовать работу по обеспечению выполнения программ общего образования в 
полном объеме, в том числе, путем максимального использования системы 
дистанционного образования.

3. Усилить контроль за деятельностью педагогов в вопросах сохранения жизни и здоровья 
обучающихся (воспитанников) в зимний период.

4. Организовать работу с обучающимися (воспитанниками), направленную на 
профилактику простудных заболеваний, разъяснение правил безопасного поведения в 
условиях зимнего периода.

5. Организовать разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о 
недопустимости самостоятельного пешего передвижения детей на длительное 
расстояние.

6. Организовать надлежащее выполнение «Правил организационной перевозки детей 
автобусами», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 №1177, Постановлением Правительства от 23.12.2017г. №1621 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и Методических 
рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 
организации», разработанных в соответствии с п.7 Поручения Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 21.02.2014 №ИШ-П9-24пр (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 №08-988).

7. Усилить контроль за порядком использования бытовых электронагревательных 
приборов, используемых для обогрева помещений и выполнением правил пожарной 
безопасности при их эксплуатации.
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8. Исключить факты неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих частей 
зданий образовательных учреждений.

9. Усилить контроль за состоянием тепло-водосетей, утеплением подвальных помещений, 
своевременным закрытием оконных фрамуг при эксплуатации зданий образовательных 
учреждений.

10. При возникновении аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения зданий 
образовательных учреждений немедленно информировать Управление образования 
Администрации городского округа Стрежевой.

11. Настоящий приказ подлежит размещению на сайте Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник А.М. Довгань

Н.М. Осотов 
(38 259) 5 56 70


