Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Заволжская средняя общеобразовательная школа им. М.П.Костиной»
города Чебоксары

ПРИКАЗ
11 января 2021 г.

№ 6-0

В целях обеспечения безопасности и ссохранности жизни и здоровья обучающихся
при резких понижениях температуры наружного воздуха на основании локального акта
школы от 28.08.2020г. «Порядок отмены учебных занятий в связи с неблагоприятными
погодными условиями или неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией»
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Отменять занятия:
в 1-4 классах при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже;
в 1-9 классах при температуре воздуха минус 30 градусов и ниже;
в 1-11 классах при температуре воздуха минус 35 градусов и ниже;
При отмене занятий, кроме температуры воздуха, учитывать скорость ветра и другие
метеорологические условия.
2. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) вышеизложенную информацию с указанием
номеров телефонов до 11.01.2021 г.
4. Возложить ответственность об оповещении родителей (законных представителей) об
отмене занятий в образовательном учреждении, в период сильных морозов, на классных
руководителей 1 - 1 1 классов, на заместителя директора Касихину JI.A.
2) В актированный день руководствоваться локальным актом, регламентирующим
применение технологий дистанционного обучения в образовательном процессе:
- учителям-предметникам составлять задание для самостоятельного изучения тем по
расписанию.
3) С учащимися ,которые пришли в образовательное учреждение,проводить учебные
занятия по расписанию.
4) Минуллину Д.З., заместителю директора по А ХЧ, ежедневно проводить мониторинг
соблюдения температурного режима в образовательной организации.
5) Ядринцевой JI.H., секретарю, обо всех чрезвычайных ситуациях сообщать в управление
образования.
6) В целях недопущения совершения ДТП Терентьеву А.А. и Климину Н.И., водителям,
обеспечить неукоснительное выполнение нормативных требований и условий по
обеспечению безопасности дорожного движения, особенно в части осуществления
организованной перевозки группы детей автобусами, обратив особое внимание на:
- соблюдение водителем Правил дорожного движения;
- соблюдение водителем режима труда и отдыха;
- обеспечить проведение предрейсового и послерейсового медицинского и технического
осмотра водителей и автотранспортных средств;
- проводить контроль за выпуском на линию транспортного средства, осуществляющего
перевозку организованных групп детей.
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7) Контроль за выполнением прйказа оставляю за собой.
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