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NIИ{ИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (кОТЛАССКИЙ NП,НИtШПАЛЬНЫЙ РАЙОНD

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз
23 марта 2020 года

Jф52

О запрете выхода (выезда) на лед
на водньж объектах на территории

МО <Котласский муниципальный район>
в весенний период 2020 года

на основании
муницип€шьный

жизпи

и

постановления администрации

мо

<<котласский

район> от 20 марта 2020 rода Nэ 205, в целях сохранения

здоровья обуrающихся, предупреждениrI несчастных случаев на
воде в период весеннего паводка

ПРШ(АЗЫВАЮ:
1.

Руководителям образовательных организаций:

1,1. Включить в планы работы образовательных
мероприrIтия по вопросЕlм из)леЕия (углубления знаний)

организаций
безопасного

поведениJI обучающихся в период весеннего паводка, в том числе и
запрете
выхода на лед.

1.2. Организовать и провести рЕu}ъяснительную
работу, инструктажи
среди работников, обучающихся о правиJIах поведения на водных объектах в
весенний период времени и предупреждеЕию
угрозы жизни и здоровью при
выходе на лёд в период ледохода.
1.3. Разместить материЕrлы о поведении на водных объектах в весенний

период времеци на сайтах и информационньтх стенд€ж обрщовательных
организаций (Приложение 1).

1.4. Включить вопросы <Обеспечение безопасности людей на водttых

объектах в период весеЕнего паводка> и <<Обеспечение безопасности детей во

внеурочное времrI

и в период

проведения весенЕих каникул>

в повестку

педагогических советов и родительских собраний.
1.5.

Усилить контроль за маршрутом следования обуrающихся в шкоJry

и обратно, вкJIюч€lющим

пешеходные мосты, плотиЕы через реки и мосты.

1.6. Организовать рабоry по реryлярной очистке крыш от снега,
оборудованию отводных канаJIов, очистке ливкевьD( стоков.

1.7.

Обеспечить контроль

за

саЕитарно-эпидемиологической

обстановкой, состояЕием питьевого режима в образовательЕых организациях,

предусмотеть профилактические меропрлuIтия по недопущению вспышек
инфекционньтх заболеваний в период весеннего половодья.

1.8. При возникновении любьrх непредвиденных

сиryаций Еезамедлительно ставить

в

и

чрезвычайных

известность отдел образования

администрации МО <Котласский муницип€шьный

райоЕI>.

2. Руководителям МОУ <<Песчанская COIID) (Морозовой Е.И.), МОУ
<<Сольвычегодская СОШ> (Малыгиной С.А.) принять необходимые меры для

обуrения и проживания детей, которьж невозможно будет подвозить в школу
в обычном

рехиме во

BpeMrI паводка.

З. Отчет о проделЕlнной работе направить в отдел образования до 3l
марта 2020 года.

4. Контроль за исполнеЕием приказа возложить на Кудинову Т.Н.,
главного специалиста отдела образования.

о

Зав. отделом образования администрации

МО <Котласский муниципа;lьньй район>

М.В. Иванова

