АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
ПРИКАЗ
09.09.2022

К

с. Алтайское

«О мерах по обеспечению безопасности
строительных
конструкций
и
малых
архитектурных объектов»
Во исполнение письма Министерства образования и науки Алтайского
края от 09.09.2022 К 25-04/08/1392 «Об усилении мер по обеспечению
безопасности обучающихся», в связи с несчастным случаем с летальным
исходом на территории Алтайского района, в целях предупреждения
несчастных случаев с участием обучающикся, работников на территории
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.

Руководителям

образовательных

организаций

провести

дополнительные испытания спортивного оборудования и инвентаря с
составлением актов технического состояния и изъять потенциально
опасные снаряды ; обследование наружных элементов задний, внешних
конструкций , малых архитектурных форм как на территориях организаций,

так и внутри помещений (лестницы, перила, крепления светильников и
т.д.) на предмет их устойчивости , надежности крепления и безопасности
для окружающих .
разработать инструкцию по безопасному поведению на территории
образовательного учреждения, а также за его пределами и провести
инструктаж с обучающимися ;

провести , целевой

инструктаж

с

работниками

образовательных

учреждений по повышению ответственности за жизнь и здоровье
обучающихся в соответствии с должностными инструкциями ;
усилить административный контроль в части взаимодействия семьи и
образовательного учреждения (довести до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающикся основные положения
закона Алтайского края от 07.12.2009 3 Г 99-3С « Об ограничении
пребывания несовершеннолетних в общественны местах на территории
Алтайского края» (в том числе действующий запрет на пребывание в
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью и
развитию : технические этажи, крыши зданий, разрушенные здания, проинформировать
о
техники
детьми
необходимости
соблюдения
безопасности на стадионах, в спортивных залах).

2. Указанную работу провести в срок не позднее 12.09.2022г.,

результаты • обследований заактировать .
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3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации
района - председатель Комитета по
образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского рай

Симакова Г.В ., 22054
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