
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ПРИКАЗ 
№  2 

 
с. Александровка 09.01.2018 г. 

 
Об обеспечении безопасности жизнедеятельности 
обучающихся МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»  
в зимний период 2017-2018 учебного года 
 
Во исполнение статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа МКУ «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» от 
09.01.2019 г. № 1, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, 
контроля за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в зимний период 2017-2018 
учебного года, 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить параметры погодных условий для отмены занятий в 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» в зимний период 
2017-2018 учебного года: 
 

Отмена занятий (классы) Температура наружного 
воздуха (градусов С) 

1 - 4 классы -250 С и ниже 

5 - 8 классы -280 С и ниже 

9 - 11 классы -300 С и ниже 

 
 

2. Оповещение населения об отмене занятий для учащихся МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» производить не позднее 7 ч. 
30 мин. утра путем размещения на официальном сайте общеобразовательной 
организации. 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной части 
Киселеву Сергею Анатольевичу: 



         3.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению бесперебойной 
работы систем жизнеобеспечения (подачи тепла, воды, электроэнергии) в 
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.». 
         3.2. Усилить контроль за соблюдением воздушно-теплового режима 
всех помещений в соответствии с нормами и правилами СанПиН. 

3.3. Организовать круглосуточное дежурство администрации школы в 
экстремальные дни для обеспечения их нормального функционирования. 

3.4. В аварийных ситуациях, а так же в случаях отклонения теплового 
режима от норм СанПиН немедленно информировать директора школы, 
начальника отдела образования администрации Александровского района 
Оренбургской области, соответствующие органы. 
         4.  Заместителям директора по учебной работе Немытиковой Оксане 
Васильевне и Киселевой Елене Викторовне: 

4.1. Обеспечить проведение индивидуальных занятий по 
общеобразовательным предметам в случае прихода обучающихся в школу во 
время приостановки учебного процесса. 

4.2. Предусмотреть комплекс мер по обеспечению выполнения 
учебных программ. 

4.3. Обеспечить ежедневный контроль за численностью контингента 
обучающихся. 

5. Классным руководителям МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.»: 

5.1. Рассмотреть на родительских собраниях вопросы соблюдения мер 
безопасности и охраны здоровья детей в морозные дни, при следовании 
обучающихся из дома в школу и обратно, довести данный приказ до 
сведения родителей и учащихся под роспись. 

6. Настоящий приказ   опубликовать на сайте МАОУ «Александровская 
СОШ имени Рощепкина В.Д.»:  our-school.ucoz.club и разместить на стенде в 
общеобразовательном учреждении. 

7. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

	

	


