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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г Котельниковой» 

 

Приказ 

 

03.03.2020                                                                                                                              № 118 

 

Об организации безопасности  

в период оттепели и гололеда 

 

На основании главы 34 Трудового кодекса РФ в целях обеспечения безопасности и 

исключения несчастных случаев с обучающимися, сотрудниками школы, вызванных 

произвольным сходом снега и падением сосулек, гололедом вследствие резких изменений 

климатических условий, а также соблюдения требований охраны труда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по АХЧ Санникову Н.В. и руководителям филиалов Боталовой 

Е.А.(Бажино), Чакилеву Р.О.(Антипино), Мальцевой Е.А.(Доег): 

 организовать мероприятия по своевременной и безопасной уборке крыш, кровли 

зданий образовательного учреждения от снега, льда и наледи и обеспечить 

безопасность людей во время проведения данных работ; 

 ограничить доступ людей на участки территории образовательного учреждения, 

где работы по очистке кровли от снега, сосулек и льда не проведены; 

 организовать ежедневную уборку от снега и льда, посыпку противогололедными 

реагентами пешеходных дорожек и тротуаров на вверенных объектах, а также 

подъездных дорог к ним. 

2. Специалисту по охране труда Гавшиной М.Г. и руководителям филиалов Боталовой 

Е.А.(Бажино), Чакилеву Р.О.(Антипино), Мальцевой Е.А.(Доег) провести с 

педагогическими работниками и всем персоналом внеплановый инструктаж на тему: 

«Правила передвижения по улице в гололед», а персоналу, занятому очисткой крыш 

зданий от снежных и гололедных образований дополнительно на тему «Рекомендации по 

охране труда при организации работ по очистке кровель от снега и наледи» с 

оформлением в «Журнале учета регистрации инструктажей». 

3. Заместителю директора по ВР Боталовой Н.О. и руководителям филиалов Боталовой 

Е.А.(Бажино), Чакилеву Р.О.(Антипино), Мальцевой Е.А.(Доег) осуществить контроль за 

проведением инструктажа и классных часов классными руководителями (воспитателями) 

всех классов (групп) по обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) в 

период оттепели и гололеда. 

4. Ответственному за сайт школы Сысолетину А.П. разместить на сайте школы 

информацию по обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) в период 

оттепели и гололеда. 

5. Классным руководителям 1-11 классов и воспитателям: 

 провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по безопасности в период 

оттепели и гололеда с отметкой в журнале инструктажей для обучающихся 

(воспитанников); 

 провести классные часы, родительские собрания, индивидуальные беседы с 

обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) о 

недопущении в период таяния снега и ледохода бесконтрольного нахождения 
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обучающихся (воспитанников) в потенциально опасных местах вблизи водоемов, 

запрещении проведения мероприятий, спортивных состязаний и рыбной ловли на 

льду; 

 обо всех несчастных случаях незамедлительно информировать администрацию 

школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                    С.Н. Щербаков 

 

 

С приказом ознакомлены:                                  Н.В. Санников 

                                                                           

                                                                           М.Г. Гавшина 

                                                                            

                                                                           Н.О. Боталова 

                                                                             

                                                                           Е.А. Мальцева 

                                                                             

                                                                           Р.О. Чакилев 

                                                               

                                                             Е.А. Боталова 


