
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
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/ 7  l7J  2017 г. № Руководителям
На №____________ о т ____________  образовательных

организаций

о снижении рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию администрации города Тобольска в соответствии 
с письмом департамента образования и науки Тюменской области от 10.03.2017 
№ 01513 в целях обеспечения защиты жизни и здоровья обучающихся и 
сотрудников образовательных организаций от чрезвычайных ситуаций 
природного характера -  весеннего паводка и снижения травматизма на 
водоемах рекомендует:

1. Руководителям Лукиной И.А. (МАОУ СОШ № 2), Саитмаметовой Р.Ч. 
(МАОУ СОШ № 6), Хисматулину С.З. (МАОУ СОШ № 15):
1.1.Утвердить приказом паводковую комиссию и графики дежурства 
педагогического состава на период паводка;
1.2. Разработать планы мероприятий:
- по подготовке и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- по защите жизни обучающихся, сотрудников;
- по предупреждению несчастных случаев на водоемах и аварийных ситуациях 
в паводковый период.
1.3. Быть готовыми к эвакуации обучающихся, сотрудников и материальных 
ценностей или к поднятию их на вторые этажи, чердачные помещения.
1.4. Провести проверку готовности системы связи и оповещения.
1.5. Из подвальных помещений вынести материальные ценности.
1.6. Составить списки обучающихся, проживающих в зоне затопления с 
указанием их места пребывания в период паводка.
1.7. Обеспечить взаимодействие с органами МЧС России по Тюменской 
области.

2. Руководителям образовательных организаций провести:



- очистку территории образовательных организаций, ливневой канализации, 
отмостки цоколей зданий от снега и льда;
- инструктажи с обучающимися по правилам поведения вблизи водоемов, 
действиям во время паводка;
- родительские собрания на темы: «Профилактика гибели и травматизма детей в 
период весеннего паводка», «Ответственность за жизнь и здоровье детей», 
«Порядок действий при наводнении».

3. В целях оказания методической помощи по предупреждению 
несчастных случаев направляем памятки:

- «Правила безопасности во время паводка»;
- «Профилактика детского травматизма весной»;
- «Меры предосторожности и правила поведения на льду»;
- «Памятка родителям об обеспечении безопасности детей во время 

весеннего паводка».
Памятки необходимо разместить на официальных сайтах, 

информационных стендах, распространить среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей).

Приложение: в электронном виде.

Председатель Комитета Н.В. Белышева

Дергоусова Светлана Владимировна 
22 - 66-43


