Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка»
ПРИКАЗ
30.04.2019

№ 01-07/219

О проведении инструктажей
В соответствии с письмами департамента образования мэрии города Ярославля от
29.04.2019 №01-18/2447, от 29.04.2019
№01-18/2442, от
29.04.2019 №01-18/2446
«О профилактической работе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
весенне-летний период», в целях обеспечения безопасности учащихся школы №37,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям до 15.05.2019
провести профилактическую работу
с учащимися и их родителями (законными представителями) по следующим вопросам:
1.1 соблюдение правил безопасности вблизи открытых окон (Приложение №1);
1.2 соблюдение правил безопасного поведения на водоёмах;
1.3 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний период
(Приложение №2)
2. Загориной О.Ю., учителю, в срок до 15.05.2019 обновить информацию и памятки по
вышеуказанным вопросам на официальном сайте школы №37.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности директора школы

В.М. Щербань

Приложение №1
к приказу от 30.04.2019 №01-07/219

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Советская пл., д. 1/19, г. Ярославль, 150000
Тел. (4852) 40-09-62, 40-07-90
Факс (4852) 72-62-98
e-mail: mihail.krupin@yarregion.ru

Главам муниципальных районов и
городских округов Ярославской
области

__________________№______________
На №

от

О защите прав
несовершеннолетних
Уважаемые коллеги!
В весенне-летний период возникает риск выпадения детей из окон, и как
следствие, причинение вреда их здоровью. За 2017-2018 годы на территории
Ярославской области 22 ребенка выпали из окон, из них четверо погибли, а 10
получили серьезные травмы.
В целях предупреждения гибели и травматизма детей, прошу Вас
организовать профилактическую работу, в том числе с семьями, находящимися в
социально опасном положении, по соблюдению основных правил, которые
помогут сохранить жизнь и здоровье детей.
В том числе при проведении данной работы прошу Вас обратить внимание
родителей (законных представителей) на следующие вопросы:
- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто
настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его
самостоятельно открыть;
- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить
их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок
самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых
окнах, из данного режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;
- нельзя пренебрегать средствами детской защиты на окнах:
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо
оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
- необходимо объяснять ребенку опасность открытого окна из-за
возможного падения.
С уважением,
М.Л. Крупин

Приложение №2
к приказу от 30.04.2019 №01-07/219
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний период

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с
большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на
природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на
своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некоторые
забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная
обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы,
мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти
50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи
строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы,
старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,
- производить электро и газосварочные работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ
первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других
местах, где хранятся горючие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним
детям; - располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном
листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ;
Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от выезда на природу в лесные
массивы! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления
пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную
службу!

