
 

 
 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАГАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА» 

 
ул. Центральная, 12 а,  пгт. Новоаганск, Нижневартовский  район, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628647, телефон/ факс (34668) 5-12-73, 

 E-mail: nmosdel@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2021  № 151-ос 

 

Об обеспечении комплексной 

безопасности и 

предупреждении несчастных 

случаев с обучающимися во 

время пребывания их в школе, 

и в каникулярный период 

 

В целях обеспечения комплексной безопасности и предупреждении 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания их в школе, и в 

каникулярный период и во исполнение приказа Управления образования и 

молодёжной политики № 364 «Об обеспечении комплексной безопасности и 

предупреждении несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

их в образовательном учреждении, и в каникулярный период», 

 

Приказываю: 

 

1. Назначить ответственными за предотвращение травматизма и 

обеспечение безопасности людей от возможного падения наледи и схода снега 

с крыш зданий образовательных учреждений в 2021 - 2022 учебном году, 

заместителя директора по АХЧ Курнакову Е.А. и заведующего хозяйством 

Федулову Л.М. Вменить в обязанности ответсвенным: 

заключить договоры на очистку наледи и снега с крыш зданий образова-

тельных учреждений; 

в случае выполнения работ но очистке наледи и снега с крыш силами ра-

ботников образовательных учреждений закрепить ответственность данных ра-

ботников приказом по учреждению и включить в их должностные 

обязанности; 

разработать инструкции для участников образовательного процесса о ме-

рах по предотвращению травматизма и обеспечению безопасности людей от 

возможного падения наледи и схода снега с крыш; 

провести с работниками, дополнительные инструктажи по 

формированию ответственного отношения к вопросам собственной 
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безопасности, соблюдения мер комплексной безопасности, правил нахождения 

на льду, правил пожарной безопасности и по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19); 

производить ежедневный осмотр крыш зданий школы с целью 

предотвращения травматизма, обеспечения безопасности людей от 

возможного падения наледи и схода снега с крыш; 

обеспечить наличие предупреждающих знаков на зданиях школы, 

обозначение опасных участков ограждающей лентой. 

2. Назначить ответственными за предотвращение травматизма и 

обеспечение безопасности несовершеннолетних от возможного падения 

наледи и схода снега с крыш зданий образовательных учреждений в 2021 - 

2022 учебном году, заместителя директора по  воспитательной работе 

Дятленко Ю.Н. и заместителя директора по учебной работе Смольникову В.И.. 

Вменить им в обязанности: 

провести дополнительный инструктажи с обучающимися, родителями 

(законными представителями) по формированию ответственного отношения к 

вопросам собственной безопасности, соблюдения мер комплексной 

безопасности (в том числе осуществление контроля со стороны родителей 

(законных представителей) за времяпровождением несовершеннолетних во 

время каникул, правил нахождения на льду, правил пожарной безопасности 

при использовании печного отопления) и по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 19); 

данную информацию довести до сведения родителей (законных 

представителей) в срок до 30.09.2021; 

осуществлять контроль несовершеннолетних и семей, находящихся на 

профилактическом учете, в период осенних каникул. В случае необходимости 

оказывать помощь с привлечением волонтеров; 

обеспечить незамедлительное информирование должностных лиц управ-

ления образования и молодежной политики администрации района о каждом 

чрезвычайном происшествии, в том числе в каникулярный период; 

3. Заместителю директора по АХЧ Курнакову Е.А. информацию о 

выполнении приказа направить в отдел ресурсного обеспечения и 

комплексной безопасности управления образования и молодежной политики 

администрации района B.C. Толмачеву в срок 29.10.2021. 

4. Заместителю директора по  воспитательной работе Дятленко Ю.Н. 

разработать план онлайн мероприятий на период осенних каникул в 2021 – 

2022 учебном году. 

5. Классным руководителям: Недосейкиной В.А., Черкасову М.Ю., 

Губа М.М., Кудря Е.А., Пересыпкиной Е.П., Любименко Г.С., Смольниковой 

В.И. обеспечить проведение внеплановых инструктажей для обучающихся с 

последующей регистрацией в журналах инструктажей и информирование 

родителей (законных представителей) об ответственности за комплексную 

безопасность несовершеннолетних в период осенних каникул. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        Н.П. Прасолова 

 



 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

 

«___» ___________ 2021  __________    ______________________ 

«___» ___________ 2021   __________    ______________________ 

«___» ___________ 2021   __________    ______________________ 

«___» ___________ 2021    __________    ______________________ 

«___» ___________ 2021    __________    ______________________ 

«___» ___________ 2021    __________    ______________________ 
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