
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  
от  14 января  2019 года 	 N° 21 
пгг. Колпна  

О  мерах  безопасности  обучающихся  и  
воспитанн  ков 	 образовательных  
организаций  Котдшянского  района  при  
образовании  наледей  и  сходе  снега  с  крыш  
ШКОЛЬНЫХ  зданий  

Во  исполнение  протокола  совещания  у  заместителя  Губернатора  и  
Председателя  Правительства  Орловской  области  по  планированию, 
экономике  и  финансов  Тарасова  В.А. от  4 января  2019 г., в  соответствии  с  
письмом  Департамента  образования  Орловской  области  от  10 января  2019 
года  №  6-1/7 исх, в  целях  предупреждения  угрозы  причинения  вреда  жизни  и  
здоровью  граждан  во  время  передвижения  вблизи  школьных  зданий  от  
падения  сосулек  и  наледей  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

Ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  на  
прилегающих  к  образовательным  организациям  территориях  возложить  на  
руководителей  образовательных  организаций. 

Руководителям  образовательных  организаций : 
2.1. Организовать  обследование  зданий  и  сооружений  

образовательных  организаций  на  предмет  наличия  снежных  масс  и  наледи  на  
крышах  зданий, способных  причинить  вред  здоровью  обучающихся  и  
работников  образовательных  организаций; 

2.2. Обследование  зданий  проводить  систематически  с  учетом  
погодных  условий  в  зимний  период; 

2.3. В  качестве  предупреждения  об  опасности  окружающих  оградить  
сигнальной  лентой  зоны  повышенной  опасности  (сход  снега  и  падение  льда  с  
крыш  зданий), а  также  иные  опасные  участки  зданий  и  сооружений; 

2.4. Организовать  работу  по  очистке  от  снежно-ледяных  масс  
покрытий  (кровли) и  козырьков  зданий  и  сооружений  образовательных  
организаций; 

2.5. При  организации  работы  по  очистке  от  снежно-ледяных  масс  
покрытий  (кровли) и  козырьков  зданий  и  сооружений  учреждений  с  
пребыванием  людей  провести  инструктаж  по  соблюдению  правил  техники  



безопасности  при  проведении  данных  работ. Работы  организовать  в  
соответствии  с  требованиями  правил  техники  безопасности . На  местах  
очистки  устанавливать  знаки, запрещающие  пешеходное  движение, и  
ограждения; выделять  дежурных  в  охранной  зоне  для  предупреждения  
пешеходов; 

2.6. Принять  иные  меры, необходимые  для  предотвращения  
возникновения  несчастных  случаев  (травматизма) среди  населения, 
причинения  вреда  здоровью, а  также  материального  ущерба. 

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой. 

Н.В. Серёгина  Начальник  от 	~~ . ЗовдНу оА . 
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