
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

 

«   06 » февраля    2023 года            № 13 

 

О проведении мероприятий, направлен-

ных на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья людей в связи с изменяющимися 

погодными условиями 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации городского округа 

«Вуктыл» от 03.02.2023 года № 17 «О проведении мероприятий, направленных на обеспе-

чение безопасности жизни и здоровья людей в связи с изменяющимися погодными усло-

виями», в целях поддержания безопасных условий пребывания людей на территории до-

школьного образовательного учреждения в период меняющихся погодных условий, 

приказываю: 

1. Заведующему хозяйством М.В. Симоновой: 

1.1. Осуществлять постоянный мониторинг образования снежных масс и наледи 

на крыше и козырьках здания детского сада. 

1.2. Обеспечить работы по своевременной очистке козырьков, крылец, уличных 

лестниц от снега и льда, расчистку подъездных путей для техники экстренных служб, по-

жарной техники. 

1.3. В случае необходимости обозначить и оградить опасные участки под кры-

шей здания и обеспечить контроль за обеспечением техники безопасности людьми, нахо-

дящимися вблизи опасных участков, в том числе при непосредственном проведении работ 

по расчистке козырьков здания от снега и наледи. 

1.4. Обеспечить регулярную посыпку дорожек и тротуаров песком, организовать 

контроль за подвальными помещениями на предмет их затопления. 

2. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко организовать проведение 07.02.2023 

года бесед с воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников о 

соблюдении правил поведения при угрозе, связанной с падением снежных масс и наледи с 

козырьков крыш. 

3. Заведующему Н.А. Красюк: 

3.1. В срок до 07.02.2023 года провести со всеми работниками детского сада це-

левой инструктаж по мерам безопасности при гололедице, сходе снега и падении сосулек 

с крыши. 



3.2. Обо всех произошедших случаях падения снежно-ледовых масс, связанных 

с угрозой жизни людей, незамедлительно сообщать в Управление образования админи-

страции городского округа «Вуктыл» в установленном порядке. 

4. Общую ответственность за исполнение настоящего приказа, а также кон-

троль за реализацией его пунктов оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл    Н.А. Красюк 

 

С приказом ознакомлены: 

____________________________ / ___М.В. Симонова___ 

(дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ___Е.А. Кузьменко___ 

(дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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