
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

19.10.2017

Ъ  принятии мер
по предотвращению травматизма 
в зимний период 2017-2018 годов

№  СЭД-059-08-01-09-13_65_

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
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 образовательных 
учреждений дежурным администратором и принимать неотложные меры 
по устранению снежно-ледовых образований;

1.2. заключить договоры со специализированными организациями 
по очистке кровли зданий от снега и льда. В случае угрозы схода снега (льда) 
с кровли зданий немедленно вызвать специалистов по очистке кровли. До приезда 
специалистов возможные места падения снега (льда) огородить. Установить 
таблички «Проход ЗАПРЕЩЕН! Возможен сход снега»;

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

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

1.5. организовать проведение инструктажей с учащимися (воспитанниками) 
о правилах поведения на улице и соблюдения правил дорожного движения 
в зимних условиях;

1.6. не допускать строительство зимних игровых сооружений 
и конструкций не соответствующих требованиям ГОСТ Р 52168-2012 
«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний горок. Общие требования.»;

1.7. провести в весенний период своевременный демонтаж зимних игровых 
сооружений и конструкций.
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2. Начальникам отделов образования районов довести настоящий приказ 
до сведения руководителей МОУ в течение 3-х дней после его подписания.

3. Директору МКУ «Административно-хозяйственная служба системы 
образования» г.Перми организовать работу по проверке исполнения настоящего 
приказа при выезде сотрудников в образовательные учреждения в ходе 
проведения мониторинга по комплексной безопасности.

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

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.


