
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 ПРИКАЗ 

 

26.03.2018.    с. Поспелиха                        № 126 

 Об обеспечении 

безопасности детей период 

весеннего половодья 2018 

года в образовательных 

учреждениях района 

 

   

Согласно письма Министерства образования  и науки Алтайского края от 

21.03.2018 № 21-04/04/378 и в целях предотвращения происшествий на водоемах в 

весенний период, чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, обеспечения 

безопасности учащихся, дошкольников и трудовых коллективов,  п р и к а з ы в а ю:  

             1.Руководителям образовательных учреждений : 

-    принять меры обеспечения противопаводковой защиты объектов обра-
зования;  

- организовать очистку от снега и наледи кровель, отмосток, подъездных 
путей;  

- осуществлять ежедневный контроль уровня грунтовых вод путем осмотра 

подвалов и технических подпольев; 
- назначить ответственных лиц, разработать план действий при возникно-

вении чрезвычайной ситуации; 
- провести инструктаж с педагогическим коллективом и учащимися по 

соблюдению правил организации безопасности жизнедеятельности и действию в 
случае возникновения паводковых вод, поведения на водоемах в период половодья 
под роспись; 

- особое внимание обратить о недопущении нахождения детей на весеннем 
непрочном льду, недопустимо кататься на плавающих льдинах, досках, бревнах; 

- использовать методические материалы для проведения занятий и 
инструктажей,  размещенных на сайте Министерства образования и науки 
Алтайского края в разделе «Комплексная безопасность»; 

- активизировать профилактическую работу с обучающимися, 
воспитанниками, родителями  о мерах безопасности в период половодья; 

- организовать проведение дополнительных профилактических занятий на 
тему безопасного поведения на весеннем льду и в период половодья с 
обучающимися и воспитанниками дошкольных учреждений; 

- проинструктировать учащихся под роспись о мерах безопасного поведения 
на водоемах; 

- организовать круглосуточное дежурство в образовательных учреждениях 
при возникновении риска затопления; 

- осуществлять выполнение всех требований разработанных мероприятий по 



предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период 
весеннего паводка 2018 года; 

- обратить особое внимание на соблюдение правил организации подвоза 
детей в паводковый период. 

 2.В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно со-

общать председателю комитета, специалистам комитета по образованию 

Администрации Поспелихинского района по т.22-4-46, 22-4-23, 21-2 -45, 

специалистам службы ЕДДС  по т.22-0-00. 

 2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета 
 

 

Л.Ю. Крысина 

 

С приказом ознакомлены :                                                               Н.А. Пустовойтенко 

                                                                                                            Л.В. Правдина 

                                                                                                            Н.В. Селиванова 

                                                                                                            Н.Н. Савина 

                                                                                                            С.Н. Ковалева 

                                                                                                             И.Я.Ильенко 

                                                                                                             В.И.Кудрявцева 

                                                                                                             Е.В. Рандовцева 

                                                                                                             О.Н.Сафонова 

                                                                                                             И.Л.Вольхин 

                                                                                                             О.В. Бойко 

                                                                                                             И.П.Белоусова 

                                                                                                             Е.Г. Космынина 

                                                                                                             Н.А. Проскурина 

                                                                                                             А.Г. Польских 

                                                                                                             А.А. Нижник 

                                                                                                             Л.А. Воронина 

                                                                                                             Г.П. Тарапата 

                                                                                                             О.В.Сумченко 

                                                                                                             О.М. Вязникова 

                                                                                                             О.М.Атюнина 

                                                                                                             Г.Н.Кондрашова 

                                                                                                             Т.Н.Ульрих 

                                                                                                             Т.Н. Игнатенко 

                                                                                                             Л.А.Трофименко 

                                                                                                             Н.Н.Морозова 

                                                                                                             И.М.Михеенко 

                                                                                                             В.В.Лукьянчикова 

 

 

                                                                                                        

 

                   

 


