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П РИ КА З

08 сентября 2020 года

№ 211

О соблюдении дополнительных мер
безопасности в период проведения ремонта фасада корпуса № 1
В связи с проведением ремонтных работ фасада корпуса № 1 Гимназии
№1 города Костромы с 08.09.2020 года и до окончания строительства для
принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности и здоровья
обучающихся и сотрудников образовательной организации во время учебы
(работы) в период проведения ремонта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за безопасность во время проведения
ремонтных работ фасада корпуса №1 здания гимназии на Кондакова
М.С., заведующего хозяйством.
2. Кондакову М.С., заведующему хозяйством, Неробееву А . В.,
специалисту по охране труда:
- провести внеплановый инструктаж обслуживающего персонала,
сотрудников ОО о соблюдении дополнительных мер безопасности в
период проведения ремонта с 08.09.2020 года.
3. Кондакову М.С., заведующему хозяйством, обеспечить:
- строгий контроль за въезжающим на территорию ОО транспортом;
- строгий контроль за ввозимыми на территорию ОО строительными
материалами, оборудованием и т.п.;
- строгий контроль за обозначением границ опасных зон при
выполнении ремонтных работ подрядной организацией;
- контроль за организацией пропускного режима;
- систематический осмотр территории гимназии, чердаков, подвальных
помещений, вести учет осмотров;
- составление списков работников подрядной организации, допущенных
к проведению ремонтных работ фасада корпуса № 1;
- наличие ежедневных сведений обо всех рабочих, проводящих работы
с указанием паспортных данных;

- передачу списков работников подрядной организации, допущенных к
проведению ремонтных работ сторожам (вахтерам) на вахту, для
соблюдения пропускного режима гимназии;
- проведение инструктажа по охране труда с сотрудниками подрядной
организации, осуществляющими ремонтные работы на объекте;
- контроль соблюдения норм и правил техники безопасности
сотрудниками подрядчика при проведении ремонтных работ фасада.
4. Сторожам (вахтерам) на посту охраны обеспечить строгое соблюдение
пропускного режима.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
- провести с обучающимися инструктаж о соблюдении дополнительных
мер безопасности в период проведения ремонта (Правила поведения
прилагаются) с обязательной записью в журнале по технике
безопасности;
- категорически запретить нахождение обучающихся на территориях,
занятых строителями, и на территориях, имеющих ограждение;
- проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о
начале ремонтных работ;
- провести разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) по организации учебно-воспитательного процесса и
правилам поведения на территории гимназии при выполнении
ремонтных работ.
6. Учителям-предметникам после проведения последних занятий с
обучающимися конкретного класса обеспечить их организованный
выход из здания гимназии.
7. Плотниковой Е.С., заместителю директора по ВР, данный приказ «О
соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведения
ремонта фасада корпуса №1» и инструкцию по правилам поведения
обучающихся и родителей разместить на сайте ОО в срок до 11.09.2020
года.
8. Дежурным
администраторам
вести
постоянный
контроль,
позволяющий исключить присутствие детей на территории ремонтных
работ.
9. Сытник С.С., делопроизводителю, довести данный приказ до всех
сотрудников ОО в срок до 10.09.2020 года.
10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии:

Перова Е.Ф.

«Утверждаю»
Директор щМНазии
Е.Ф. Перова
,от 08.09.2020
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ИНСТРУКЦИЯ № 63
Правила поведения для обучающихся и их родителей (законных
представителей) при проведении строительных работ на территории
образовательной организации.
Ребята, будьте дисциплинированны!
1. Обратите внимание на опасную зону рядом со зданием, никогда не
заходить за ограждение, в том числе и за участки, огражденные
сигнальной лентой. Особое внимание обращать на запрещающие
знаки, строго выполнять их требования.
2. Запрещается находиться на месте складирования материалов.
3. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
4. Запрещается вести какие-либо игры на территории гимназии, а также
выходить на переменах на территорию строительства.
5. Запрещается вставать и пытаться влезть на ограждение строительства,
а также находиться в непосредственной близости от него.
6. Запрещается открывать окна в учебных кабинетах, раздевалках,
коридорах, лестницах и других помещениях гимназии без крайней
необходимости.
7. Запрещается пользоваться запасным эвакуационным выходом на
улицу, за исключением чрезвычайной ситуации.
8. По окончании занятий в гимназии необходимо, убедившись в
безопасности, организованно вместе с обучающимися своего класса и
учителем выйти из здания.
9. Необходимо соблюдать общие правила безопасности и правила
поведения при возникновении и опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций.
10.Обо всех нарушениях правил поведения и правил техники
безопасности, особенно в период проведения ремонтных работ,
незамедлительно сообщать учителю, классному руководителю или
администрации гимназии.
Уважаемые родители!
1. Проведите беседу с ребёнком о соблюдении дополнительных мер
безопасности в период проведения ремонтных работ в гимназии.
2. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что иногда после учебных
занятий дети идут не домой. Не позволяйте ребёнку находиться на
территории гимназии бесконтрольно.
3. Следите, пожалуйста, за тем, как соблюдает общие правила
безопасности ваш ребёнок во внеучебное время!

