
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

07 декабря 2021 года 
ПРИКАЗ № 392 

Об усилении мер безопасности в связи с ухудшением погодных условий 

В связи с ухудшением погодных условий: выпадением осадков в виде 
дождя и мокрого снега, понижением температуры воздуха и образованием 
гололедицы и в целях предупреждения несчастных случаев среди сотрудников 
и обучающихся организаций, подведомственных комитету образования 
администрации Лужского муници: [ального района, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям организаций, подведомственным комитету образования 
администрации Лужского МР: 

- организовать надлежащий контроль состояния прилегающих территорий; 
- при возникновении гололёда на прилегающей территории обеспечить 
посыпку песком и мелким шлаком пешеходных зон, ступеней лестниц, 
обработку дорожного полотна противогололёдным материалом; 

- при возникновении наледи и сосулек на кровле зданий организовать очистку 
кровель от снега, наледи и сосулек с привлечением сторонних организаций; 

- при выполнении работ по уборке от снега и льда тротуаров и прилегающей 
территории, свисающих с крыш здания сосулек, снежных и ледяных глыб, 
выставлять ограждение на тротуарах и прилегающей территории мест 
возможного схода с крыш снега и сосулек. 

- провести инструктажи и беседы с работниками, организовать беседы с 
обучающимися об опасности для жизни и здоровья при падении на людей с 
высоты сосулек, снежных и ледяных глыб, недопущении нахождения в зоне 
ограждения тротуаров от падения снега, сосулек и т.д., вблизи стен, 
водостоков фасадов зданий из-за образования толстого слоя наледи под 
сосульками. 

Срок - постоянно. 

2. Руководителям образовательных организаций, имеющих на балансе 
автотранспорт: 



- провести дополнительные инструктажи с водителями по строгому 
соблюдению правил дорожного движения, в частности по соблюдению 
скоростного режима и дистанции; 

обязать водителей школьных автобусов при перевозке детей 
руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей 
части, чтобы при возникновении опасности можно было принять 
необходимые меры вплоть до остановки транспортного средства; 

- в целях обеспечения безопасности организованных перевозок групп детей 
руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
групп детей автобусами»; 

предупредить водителей школьных автобусов о персональной 
ответственности за соблюдение ПДД; 

- составить ведомости с отметкой о проведенном инструктаже. 

Срок - постоянно. I 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на кураторов 
организаций. 

4. Общий контроль оставляю за собой. 

Заместитель 
председателя комитета образования А.А. Никитина 


