
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

Приказ    

 

23.12.2021                                                                                                   № 176 

 

Об обеспечении безопасности  

жизнедеятельности обучающихся  

в зимний период 2021-2022 учебного года 

 

 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, контроля за бесперебойной работой 

систем жизнеобеспечения школы в зимний период  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения (подача тепла, воды, электроэнергии) в школу. 

Ответственный: 

Зам.директора по АХР Кимаева О.И. 

Срок: постоянно 

2. Усилить контроль за соблюдением воздушно-теплового режима всех помещений в 

соответствии с нормами и правилами СаНПиН.                                                    

Ответственный: 

Зам.директора по АХР Кимаева О.И. 

3. Отменить очные учебные занятия в морозные дни в школе при следующих температурах: 

- для обучающихся 1-4 классов – при температуре: - 25
0
 С и ниже; 

- для обучающихся 5-8 классов – при температуре: - 28
0
 С и ниже; 

- для обучающихся 9-11 классов – при температуре: - 30
0
 С и ниже; 

4. Обеспечить проведение уроков с применением дистанционных технологий (электронное 

обучение). 

5. Сократить длительность учебных занятий и перемен, обеспечить сопровождение 

обучающихся от школы до дома силами учителей и родителей в случае штормового 

предупреждения (порывы ветра свыше 25 м/с). 

6. На родительских собраниях обсудить вопросы соблюдения мер безопасности и охраны 

здоровья детей, при следовании обучающихся из дома в школу и обратно. 

Ответственный: 

Зам.директора по ВР Чернышева О.В., классные руководители 

Срок: до 28.12.2021 

7. Предусмотреть работу разновозрастных групп, обучающихся в случае их явки в морозные 

дни. 

8. Обеспечить ежедневный контроль за численностью контингента обучающихся (дети из 

неблагополучных семей и находящиеся под опекой). 

9. Организовать круглосуточные дежурства администрации школы в экстремальные дни для 

обеспечения нормального функционирования школы. 

10. Принять исчерпывающие меры по предотвращению несанкционированных 

проникновений в здание, на территорию школы.   

                                                                               Ответственный: 

Зам.директора по АХР Кимаева О.И. 

11. Разместить информацию о температурном режиме на сайте школы, в социальных сетях. 

Ответственный: 

Администратор школьного сайта Федорова Н.М. 

Педагог-организатор Юсупова Е.В. 



12. В аварийных ситуациях информировать начальника управления образования 

администрации г.Оренбурга, зам.начальника управления образования Е.А. Глуховскую, 

соответствующие аварийные службы. 

13. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директора МОАУ «СОШ №23»                                        Т.Е.  Булгакова 
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