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П Р И К А З  
№ 01-09/5

от 12.01.2018
«Об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности обучающихся 
в период низких температур»

На основании приказа Управления образования администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области №05 от 11.01.2018г. «Об обеспечении безопасности 
жизнедеятельности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
период низких температур»

приказываю:

1. Калугиной Т.В., завхозу школы и Ушаковой Т. взять под строгий контроль работу 
котельной, системы водоснабжения, изменения теплового режима.

2. Калугиной Т.В., завхозу школы и Терешко Е.В., Ушаковой Т., Павловой Г.Н. усилить 
контроль за соблюдением воздушно-теплового режима всех помещений школы и 
филиалов соответствии с нормами и правилами СанПиН.

3. Принять все необходимые меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в школе.

4.Отменить учебные занятия в морозные дни в школе при следующих температурах:
- для учащихся 1-4 классов - при температуре: -25°С и ниже;
- для учащихся 5-8 классов - при температуре: -28°С и ниже;
- для учащихся 9-11 классов - при температуре: -30°С и ниже;

5. Учителям-предметникам обеспечить выполнение учебного плана в течении учебного 
года.

6. Сократить длительность учебных занятий и перемен, обеспечить сопровождение 
обучающихся от школы до дома силами учителей и родителей в случае штормового 
предупреждения (порывы ветра свыше 25м/с).



7. Предусмотреть в школе работу разновозрастных групп обучающихся в случае их явки в 
морозные дни.

8. Калугиной Т.В., завхозу школы и Терешко Е.В. обеспечить ежедневный контроль за 
численностью контингента обучающихся, особенно детьми из неблагополучных семей и 
находящихся под опекой.

9.Организовать круглосуточное дежурство администрации школы в экстремальные дни 
для обеспечения ее нормального функционирования.

10.В аварийных случаях немедленно информировать директора и соответствующие 
службы.

11 .Классным руководителям довести до сведения родителей информацию по соблюдению 
мер безопасности и охраны здоровья детей в морозные дни, при следовании из дома в 
школу и обратно.

12. Сторожам, техническому персоналу принять исчерпывающие 
предупреждению несанкционированных проникновений в здания школы.

13. Контроль за исполнением.настоящего приказа оставляю за собой.
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