Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение
«КУТЬ - ЯХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Ханты - Мансийского автономного округа-Югры Нефтеюганского района

ПРИКАЗ
28.11.2014_________

№ 534-0
с.п. Куть - Ях

Об организации работы школы в период экстремальных погодных условий

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики
Нефтеюганского района «Об организации работы образовательных организаций
Нефтеюганского района в период экстремальных погодных условий и
актированные дни» от 25.11.2014г. № 827-0, в целях обеспечения сохранности
жизни и здоровья детей, упорядочения работы школы в актированные дни,
стабильного функционирования систем жизнеобеспечения, принятия оперативных
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и обеспечить исполнение Порядка работы школы в актированные
дни (приложение 1).
2. Назначить ответственного за проведение ежедневного мониторинга
актированных дней заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чаюн
Г.М.
3. Педагогическому коллективу при возникновении чрезвычайной ситуации,
связанной с погодными условиями (усиление ветра, резкое понижение
температуры) во время образовательного процесса, прекратить проведение всех
занятий и массовых мероприятий с участием детей, обеспечить организованную
доставку детей по месту их проживания (вызов родителей (законных
представителей), заказ автотранспорта, привлечение педагогических работников
для сопровождения детей, совместно с родителями (законными представителями).
4. Учителям - предметникам обеспечивать заданием для самостоятельной
работы через электронный дневник учащихся, отсутствующих в школе по причине
актированного дня.
5. Специалисту по охране труда Дыновской О.Н. и классным руководителям 111 классов организовать и провести дополнительные инструктажи (занятия) с
работниками и обучающимися по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях
природного характера.
6. Классным руководителям 1-11 классов осуществлять контроль прибытия
детей домой по окончании учебных занятий.

7. Заместителю директора по АХЧ Хныкиной А.В. осуществлять постоянный
контроль за эффективной и бесперебойной работой систем жизнеобеспечения,
своевременной уборкой территорий от снега и наледи, очисткой кровель от снега и
сосулек.
8. Администрации школы обеспечить контроль исполнения комплекса
мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшения их последствий.
9. Администрации школы в случае возникновения чрезвычайной ситуации
незамедлительно информировать Департамент образования и молодежной
политики Нефтеюганского района: директора департамента Котову Н.В. по
телефону 250-113; заместителя директора Новикову Е.Г. по телефону 256-895:
начальника отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений
Камышан И.И. по телефону 231-060.
10.
Делопроизводителю А.В. Мельниковой ознакомить с приказом
ответственных за его исполнение. Приказ разместить на сайте учреждения. Срок:
до 28.11.2014г.
11.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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