МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА»
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
от 07.12.2017

г. Черногорск

№284

О мерах по обеспечению безопасности в зимний период 2017-2018 учебного года
Во исполнение приказа ГУО администрации г.Черногорска от 07.12.2017 №1012
«О мерах по обеспечению безопасности обучающихся образовательных организаций
города Черногорска в зимний период 2017-2018 учебного года» и в целях обеспечения
сохранности жизни и здоровья участников образовательной деятельности,
безопасности учреждения в зимний период 2017-2018 учебного года п р и к а з ы в а ю:
1.Отменять учебные занятия и массовые мероприятия с учащимися при достижении
температурных параметров наружного воздуха:
1.1.при температуре «минус 30 градусов» и ниже – для учащихся дошкольного и
младшего школьного возраста;
1.2.при температуре «минус 35 градусов» и ниже – для учащихся дошкольного,
младшего и среднего школьного возраста;
1.3.при температуре «минус 40 градусов» и ниже – для учащихся дошкольного,
младшего, среднего и старшего школьного возраста.
2.Педагогам дополнительного образования:
2.1.Обеспечить в период достижения указанных в п.1 настоящего приказа
температурных параметров наружного воздуха:
2.1.1.во
взаимодействии
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних учащихся особый контроль за местонахождением учащихся в
учебное время и во время следования из дома в учреждение и обратно;
2.1.2.регулярное
информирование
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся о времени окончания учебных занятий и иных
проводимых мероприятий;
2.1.3.исключение случаев удаления учащихся с учебных занятий, их самостоятельного
ухода из учреждения до окончания учебных занятий без передачи их непосредственно
родителям (законным представителям);
2.1.4.проведение разъяснительной работы с учащимися и их родителями (законными
представителями) по вопросам безопасного поведения детей в период сильных
морозов, предупреждения случаев обморожения, переохлаждения во время
нахождения вне помещений, в том числе по дороге из дома в учреждение и обратно.
2.2.Провести разъяснительную работу среди учащихся о необходимости соблюдения в
каникулярный период особой осторожности при обращении с огнѐм, катании на
ледовых покрытиях, нахождении на улице в сильный мороз.
2.3.Довести приказ ГУО администрации г.Черногорска от 07.12.2017 №1012 «О мерах
по обеспечению безопасности обучающихся образовательных организаций города
Черногорска в зимний период 2017-2018 учебного года» до сведения родителей
(законных представителей) учащихся.
3.Мелтонян Н.П., заместителю директора по УВР, предоставлять в ГУО (Карачевой
Е.А., тел.2-09-86) информацию по температурному режиму, явке учащихся,
незамедлительно докладывать о случаях срыва занятий, приостановки работы
учреждения.
Директор
Н.С. Болкунова

