
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 

имени  А.Н.Лавкова» 

г. Сорочинска Оренбургской области 

461906 Оренбургская область 

город  Сорочинск 

бульвар  Нефтяников 

дом  15   

e-mail: sorobr-5@yandex.ru 

 

Приказ   № 01.10.3 

 от  11 января  2018г. 

 

 «Об  обеспечении   

безопасности   жизнедеятельности   

обучающихся   в  период  низких   

температур» 

Во  исполнении  ст.  41  Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

обракзовании  в  РФ»,  санитарно-эпидемиологических правил и  нормативов  

СаНПин 2.4.22821-10 «Санитарно- эпидемиологические  требования   у  

условиям  и  организации  обучения  в   общеобразовательных учреждений»,  

приказа   управления образования от  11.01.2018г. №05 № «Об  обеспечении   

безопасности жизнедеятельности  обучающихся  муниципальных  

общеобразовательных  учреждений  в  период  температур»  

приказываю: 

1. Шаталову  А.Г.,  зам. директора  по  АХЧ: 

1.1  принять  исчерпывающие   меры  по  обеспечению бесперебойной  работы  

систем  жизнеобеспечения (подача  тепла,  воды,  энергии). 

1.2 Усилить  контроль за  соблюдением  воздушно-теплового  режима   всех 

помещений в  соответствии  с   нормами  и  правилами СанПиН. 

2. Отменить учебные занятия в морозные дни в общеобразовательном 

учреждении 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 - 1 1  классов - при температуре: - 30°С и ниже; 

3. Обеспечить выполнение учебного плана в течение учебного года 
                                                          Ответственная:  Овчинникова  М.В.,  

 зам. директора  по  УВР 
4. В случае штормового предупреждения (порывы 

ветра свыше 25 м/с): сократить длительность учебных занятий и перемен, 

обеспечить сопровождение обучающихся от общеобразовательной 

учреждений до дома силами учителей и родителей.  



5. Предусмотреть в общеобразовательных учреждениях работу 

разновозрастных групп обучающихся в случае их явки в морозные дни. 
6. Обеспечить ежедневный контроль за численностью контингента 

обучающихся, особенно за детьми-сиротами, детьми из неблагополучных 

семей и находящихся под опекой. 
Ответственные:  Мезенцева  О.В., классные  руководители 

Срок:  до  15.01.2018 
7. Организовать круглосуточные дежурства администрации школ в 

экстремальные дни для обеспечения их нормального функционирования. 
8. В аварийных ситуациях немедленно информировать начальника 

управления образования администрации Сорочинского городского округа, 

соответствующие аварийные службы; 
9. Обсудить на родительских собраниях вопросы соблюдении мер 

безопасности и охраны здоровья детей в морозные дни, при следовании 

обучающихся из дома в образовательные учреждения и обратно.             

Ответственные: классные  руководители 
10. Данный приказ  разместить  на информационном сайте и стендах 

общеобразовательных учреждений 
Ответственная:  Лупова  Н.А. 

Срок  11.01.2018 

 

 

 

Директор школы: _______________О.А.Займак 

 

 

 

 

 

 

 


