
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№ 22   с. Александровка                  02.03.2017 

 
О проведении противопаводковых 
мероприятий в МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.» 

 

            
 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного 
процесса, сохранности зданий и сооружения, материальных ценностей в 
образовательных организациях во время весеннего паводка, приказа 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» от 02.03.2017 г. №35 «О 
проведении противопаводковых мероприятий в образовательных 
организациях Александровского района» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. Создать комиссию по противопаводковым мероприятиям в составе: 
 - Воробьев Сергей Николаевич – председатель комиссии, директор 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
 Члены комиссии: 
 - Таранов Роман Александрович – специалист по охране труда; 
 - Немытикова Оксана Васильевна- заместитель директора по учебной 
работе; 
 - Новикова Наталья Николаевна – заместитель директора по 
воспитательной работе; 
          - Максутова Фавзия Ураловна- учитель Георгиевского филиала МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
           - Форофонтова Людмила Николаевна- учитель Северного филиала 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
 - Киселев Сергей Анатольевич – заместитель директора по 
административно-хозяйственной части 
 2. Ответственными за выполнение противопаводковых мероприятий, за 
проведение внеплановых инструктажей с учащимися, сотрудниками «О 
мерах безопасности на люду и во время паводка» назначить  специалиста по 
охране труда Таранова Романа Александровича; учителя Северного филиала 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» Форофонтову 
Людмилу Николаевну; учителя Георгиевского филиала  МАОУ 



«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» Максутову Фавзию 
ураловну: 
 2.1. Провести разъяснительную работу и инструктажи с обучающимися 
(воспитанниками), родителями, сотрудниками «О мерах безопасности во 
время паводка». 
 2.2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и 
безопасному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2017 
года, с определением ответственных за выполнение мероприятий лиц, 
согласовав все действия с территориальными отделами ГО и ЧС и 
специальными комиссиями. 
 2.3. Провести теоретические и практические занятия по правилам 
поведения в условиях наводнения, с привлечением сотрудников МЧС 
Александровского района. 
 2.4. Провести комплекс профилактических мероприятий по поведению 
учащихся у водоемов во время ледохода и в паводковый период. 
 2.5. Определить участие в противопаводковых мероприятиях каждого 
работника учебного заведения с привлечением в необходимых случаях 
техники, транспорта и населения. 
 2.6. Установить круглосуточное дежурство в образовательных 
организациях, подвергающихся опасности, затопления и разрушения от 
ледохода. 
 2.7. Создать на время паводка необходимый запас продуктов питания и 
других материалов для обеспечения нормального образовательного процесса. 
 2.8. Вывезти все материальные ценности из мест возможного 
подтопления. 
 2.9. Обеспечить полную готовность всех спасательных, 
противопожарных, транспортных средств. 
 2.10. Обо всех экстренных ситуациях, связанных с паводком, сообщать 
в комиссию отдела образования по телефонам: 2-10-74, 2-16-19 (Таранов Р.А. 
- тел. 89228279777;  Перхов В.Д.– тел.  89878482782, Викулов И.П. – тел. 
89228596043). 
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
специалиста по охране труда Таранова Р.А. 
 
       Директор МАОУ  

«Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                                              С.Н.Воробьев 
 
С приказом ознакомлен(а) 
____________Р.А.Таранов 
____________О.В.Немытикова 
____________Н.Н.Новикова 
____________ Ф.У.Максутова 
____________Л.Н.Форофонтова 
____________С.А.Киселев 


