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Руководителям
муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска

от

И
б принятии дополнительных мер,
направленных на обеспечение
безопасности, сохранности жизни и здоровья
учащихся, воспитанников
в осенне-зимний сезон
Уважаемые руководители!
В связи с наступлением осенне-зимнего сезона необходимо приня ть
дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности, сохранение
жизни и здоровья учащихся, воспитанников муниципальных образовательных
учреждений города Челябинска.
1. Для обеспечения общественной безопасности, предупреждения
возможных террористических, экстремистских акций и других противоправных
проявлений в отношении учащихся и воспитанников необходимо:
1) взять на особый контроль соблюдение пропускного режима в
образовательные учреждения города Челябинска;
2) запретить нахождение посторонних лиц на территориях и в зданиях
образовательных учреждений;
3) в выходные и праздничные дни разрешить вход на территории
образовательных учреждений только дежурным сотрудникам (по приказу
директора, заведующего);
4) после закрытия образовательных учреждений (вечером, на выходные и
праздничные дни, в ночное время) запретить вход в здания всем сотрудникам,
родителям и посторонним лицам (за исключением сторожей);
5) привести в соответствие ограждения территорий образовательных
учреждений. Ограждения территорий не должны иметь проемов во избежание
проникновения посторонних лиц, бродячих собак и для предупреждения
случаев самовольного ухода детей;
6) рассмотреть вопрос по оснащению территорий образовательных
учреждений камерами наружного видеонаблюдения.
2. Для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,
несчастных случаев с учащимися и воспитанниками образовательных

учреждении в связи с ранним наступлением темного времени суток и гололеда
необходимо:
1) провести беседы с учащимися и воспитанниками образовательных
учреждений по соблюдению правил дорожного движения и по безопасному
поведению вблизи дорог. Обратить внимание на опасность организации
подвижных игр (катание с горок, игра в снежки) на склонах и обочинах
автомобильных дорог;
2) организовать разъяснительно-профилактическую работу с учащими; я
и воспитанниками, родительской общественностью по правилам поведения на
водоемах и безопасного поведения на льду в период ледостава и зимний
период. Предупредить об опасности нахождения на льду, разъяснив, что в
ледяной корке образуются слабые места: трещины, полыньи, проруби, лунки;
3) провести родительские собрания. Обратить внимание родителей
(законных представителей) на необходимость усиления контроля за детьми во
внеурочное время и организации безопасного досуга. Информировать
родителей (законных представителей) о важности сопровождения детей в
образовательное учреждение и из него, особенно в темное время суток;
4) обеспечить приобретение светоотражающих элементов (ленты,
значки и т.д.) для учащихся 1-11 классов;
5) провести работу с учащимися начальных классов с привлечением
родителей (законных представителей) и сотрудников районных ГИБДД по
определению и тщательной разработке маршрута «Дом-Школа-Дом»
выявлением и изучением опасных участков дороги;
6) вклеить в дневники учащихся 1-4 классов схемы безопасных
маршрутов движения к образовательному учреждению и обратно.
3. В период сезонного подъема заболевания учащихся и воспитанни^Ьв
муниципальных образовательных учреждений города Челябинска необходимо
1) проводить утренний ежедневный осмотр общего состояния детей при
приеме в дошкольное учреждение;
2) своевременно обеспечить незамедлительную изоляцию заболевших
детей;
3) регулярно проводить влажную уборку помещений и обеспечить режим
проветривания.
4. Для исключения возможных чрезвычайных ситуаций, травмирования
взрослых и детей, связанных с падением снежных и ледяных образований
необходимо:
1) организовать работу по своевременной очистке кровель, козырькбв,
теневых навесов в образовательных учреждениях от снежных и ледяных
образований;
2) обеспечить безопасность людей во время проведения данных работ
Очистку снега с кровель поручить специалистам, имеющим допуск к работам
на высоте, знающим правила содержания кровель и технику безопасности;
3) обеспечить безопасные подступы к зданиям и сооружения м
своевременную очистку от снега и наледи основных входов, запасных и
эвакуационных выходов зданий образовательных учреждений;

4) принять необходимые меры по недопущению доступа учащихся,
воспитанников на участки территории образовательного учреждения, где
работы по очистке кровель от снега, сосулек и льда не проведены.
О всех происшествиях, чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях
следует незамедлительно информировать Комитет по делам образования города
Челябинска по телефону: 8 (351) 266-54-40 и на электронный адрес:
edu@cheladmin.ru с пометкой Хилай Е.Н.

Исполняющий обязанности
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