Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрФцдение "Гимназия Ng2"
наименование организации

прикАз
о соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведенпя ремонта кровли
от 03.11.2017

330-од

дата приказа

Nc приказа

в связи с ремонтом кровли блока Г, для обеспечения безопасности и здоровья
гlащихся и сотрудников Гимназии во
в период проведения ремонта, приказываю:

времяребы (работьD

'l. Савва А,В., ответственному за ОТ и ТБ:
- провестИ инструктаж сОтруАникоВ ГимназиИ о соблюдениИ дополнительНых мер безопасности в период проведения
уроков;
- подготовить памятки для учащихся и их родителей (законных представителей) о соблюдении дополнительных мер
безопасности в период проведения ремонта;
- обеспечить своевременные тренировки по эваlryации сотрудников и
}л{ащихся Гимназии в сгlучае возникновения

чрезвычайных сиryаций.

2. 3авхозу Гимназии Беловой И.Н.:
- обеслечить наличие дополнительных первичных средств пожароryцJения в помещениях Гимназии, занятыми
r.lащимися;
- строгий контроль за вьезжаюlцими на территорию Гимназии транспортом;
- строгиЙ контролЬ за вво3имыми на территорию Гимназии строительными материалами, оборудование;
- обеспечить проведение внепланового инструктажа обслуlкиваюшего персонала.
3. flеlкурную по школе Зозуля В,П., в ее отФлствие Руденко А.И. обеспечить:
- строгое соблюдение пропускного режима.

4. Классным руководителям'|-1 1 r<пассов:
- провести с гlащимися и инструктаж о соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведения
ремонта;
- категорически запретить нахох(qение }^{аtцихся в пOмещении, занятом строителями и на территориях, имеющих

оФацдение;

- провести разьяснительную рабоry с родителями учащихся по организации учебно-воспитательного процесса и правилам
поведения в Гимназии при проведении ремонтных работ;
- сделать 3апись в дневник кацдому учащемуся о ремонтных работах в Гимназии. Подпись
родителей по ознакомлению с

данной информацией обязательна,

5. Учителям 1-1 1 toaccoB после проведения поGледних эанятий с уча|цимися конкретного loacca обеспечить их
организованный выход из Гимназии, с отметкой у дехryрного по школе.
6. СтОРОжам Коломейцевой Б.Н., Машко В.В., Асмарян А.М., усилить охрану зданий, сюорркений и имущества на территории
Гимназии.
7. 3апрещается Ф|(игание мусора на территории Гимназии.
8. Макарян О.Р., данный приказ "О соблюдении дополнительньх мер безопасности в период проведения ремонта кровли
блока Г'и Памяткудля учащихся и родителей разместить на сайте Гимназии.
9, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу
330Фfl сrг 03.11.2017г.

Nэ

Памятка для ччащихся и их Dодителей (законных представителей) пDи пDоведенпи
DeMoHTa

ребята. бyдьте дисциплпнированны!

1.

2.

З.

4.
5.
6.
7.
8.

Обратите внимание на опасную зону рядом со зданием, никогда не заход,Iть за
огрa)кдение.
Наиболее опасными работа},Iи считаются устройство карнизньтх спусков,
желобов, покрьпие парапетов, подоконников, поясков. Эти кровельные работы
ведутся с наружньгх лесов, подмостей, выпускньtх лесов или люлек. Существует
опасность падения рtвлиtIньD( предметов и инструментов с высоты. Бульте
осторожны!
Запрещается находиться на месте скJIадирования материЕtлов.
Не перебегайте дороry перед близко идущим транспортом.
По окончании зtшятий в Гимназии необходимо, убедившись в безопасности,
организованно вместе с уIащимися своего кJIасса и у{ителем вьйти из Гимназии.
Запрещается без крайней необходимости вьD(одить на задний двор Гимназии.
Необходимо соблюдать общие правила безопасности и правила поведения при
возникновении и опасности возникновения чрезвьтчайньгх ситуаций.
Обо всех нарушениях прzlвил поведения и прzlвил техники безопасностио
особенно в период проведения ремонтньтх работ, незаNIедлитеJIьно сообщать
)литеJIю, кJIассному руководитеJIю или де){ýaрному адФdинистратору.

уважаемые родители!

1.

2.

З.
4.

Определите вместо с ребёнком безопасньй пугь из дома в Гимназию и обратно.
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что иногда после школьньтх занятиЙ деТи
идуt не домой. Не позволяйте ребёнку укJIоняться от выбранного вадли безопасного
маршрута к дому!
Следите, пожалуйста, за тем, как соблюдает общие правила безопасносТи Ваш
ребёнок во внешкольное время!
Проведите беседу с ребёнком о соблrодении дополIIительньIх мер безопасности В
период проведения ремонтньж работ в Гимназии.

