
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

0Т04.7.018 № СЭД-059-08-01-Q9-1S1

ГО принятии мер ^
по предотвращению травматизма 
в весенний период 2018 года

В соответствии с Положением о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, в связи с наступлением неустойчивой погоды, 
гололеда, схода снега и льда с крыш зданий, с целью предотвращения случаев 
травматизма среди обучающихся (воспитанников) и сотрудников 
образовательных учреждений, связанных с погодными условиями 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ):

1.1. организовать ежедневный визуальный осмотр зданий МОУ дежурным 
администратором и принимать неотложные меры по устранению снежно-ледовых 
образований;

1.2. продлить срок действия договора со специализированными 
организациями по очистке кровли зданий от снега и льда до 30 апреля 2018 г.;

1.3. в случае угрозы схода снега (льда) с кровли зданий немедленно 
вызвать специалистов по очистке кровли, срок заявки на очистку крыши не 
должен превышать более 1 дня. До приезда специалистов возможные места 
падения снега (льда) огородить. Установить таблички «Проход ЗАПРЕЩЕН! 
Возможен сход снега»;

1.4. усилить контроль за поведением детей во время нахождения их 
на территории учреждения, не допускать случаев нахождения учащихся 
(воспитанников) в опасной зоне;

1.5. осуществлять систематическую очистку и подсыпку песчаной смесью 
дорожек, ступенек и крылечек зданий учреждений;

1.6. организовать проведение инструктажей с учащимися 
(воспитанниками) о правилах поведения на улице и соблюдения правил 
дорожного движения в период неустойчивой погоды и гололеда;

1.7. провести своевременный демонтаж зимних игровых сооружений 
и конструкций.

2. Начальникам отделов образования районов города Перми:
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2.1. ознакомить с настоящим приказом руководителей МОУ под подпись 
в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

2.2. представить копии листов ознакомления с приказом в МКУ «АХССО» 
г.Перми;

2.3. организовать контроль за исполнением настоящего приказа 
в МОУ соответствующего района;

2.4. организовать с 04 по 06 апреля 2018 г. выезды на предмет содержания 
зданий и территории МОУ соответствующего района в весенний период;

2.5. доложить 09 апреля 2018 г. на аппаратном совещании при начальнике 
департамента образования информацию о проделанной работе и выявленных 
замечаниях;

2.6. представить до 09 апреля 2018 г. справку о проделанной работе МОУ 
соответствующего района в МКУ «АХССО» г.Перми.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на и.о. начальника управления имущественным комплексом Соболеву И.В.

И.о.начальника департамента В.Н. Маковеева


