
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«10» марта 2016 г.                                                 № 273 

 

 

Об обеспечении  безопасности учащихся в период весеннего половодья  

в приречных населенных пунктах 

 

       Во исполнение плана основных мероприятий по безопасному прохожде-

нию весеннего половодья на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2016 году и в  

целях обеспечения безопасности     учащихся муниципальных образовательных 

организаций, проживающих  в приречных населенных пунктах в весенний пе-

риод 2016 года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить план работы паводковой комиссии управления образования     

администрации МО ГО «Сыктывкар» в период весеннего половодья 2016 г.   

(Приложение №1) 

 2. Утвердить состав паводковой комиссии управления образования адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» (Приложение №2). 

3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар»: 

3.1. Выполнить в полном объеме в установленные сроки весь комплекс 

мер по безопасному проведению весеннего половодья 2016 года. 

3.2. Разработать план мероприятий по бесперебойной работе образова-

тельных организаций   и обеспечению безопасности учащихся в период весен-

него половодья  и организовать их выполнение. 

 Срок: до 21.03. 2016 года  

3.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей с учащими-

ся и работниками по безопасному поведению в период весеннего половодья. 

                                                                                  Срок: до 04.04. 2016 года  



  3.4. Организовать проведение бесед с учащимися по безопасному поведе-

нию в период весеннего половодья. 

                                                                                      Срок: постоянно  

3.5.  Уточнить наличие во всех образовательных организациях, подгото-

вить и предоставить в управление образования: 

- списки учащихся, проживающих в приречных районах МО ГО «Сыктывкар»; 

Срок: до 21.03. 2016 года 

-заявления родителей учащихся, проживающих в приречных районах, с указа-

нием точного места их нахождения во время половодья. 

          Срок: до 04.04. 2016 года  

3.6.Оформить стенды о мерах предосторожности и правилах поведения 

на льду, о мерах безопасности в период весеннего половодья. 

                                                                           Срок: до 01.04.2016 г. 

3.7. Запретить проведение любых мероприятий вблизи водоемов до 

начала и  в  период весеннего половодья. 

 

3.8. Обо всех чрезвычайных происшествиях и состоянии дел во время ве-

сеннего половодья 2016 года незамедлительно информировать управление об-

разования.  

Срок: март-июнь 2016 года 

3.9. Информацию о проделанной работе  направить до 05.04.2016 года  

в управление образования (каб.16) или  по электронным адресам: 

menshikova-ts @syktyvkar.komi.com , napalkov-iv@syktyvkar.komi.com. 

 

4. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасно-

сти  учащихся в период подъема воды 2016 года на руководителей муници-

пальных образовательных организаций. 

5. Отделам общего образования, воспитания, дополнительного образова-

ния и молодежной политики, МБУ «Центр обеспечения деятельности образова-

тельных организаций (Порошкина О.В., Аюгова М.М., Тренькина Е.А.) обеспе-

чить контроль за проведением в муниципальных образовательных организаци-

ях  комплекса мероприятий  по обеспечению безопасности учащихся  в период 

весеннего половодья 2016 года. 

6. Контроль  за  исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования  Михайлову Л.В., Котелину Н.Е., Скокову 

М.Н. 

 

Начальник  управления образования                                  О.Ю. Бригида 

 

 

 
Котелина Н.Е.  24-01-76 

Напалков И.В. 20-26-02 

mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com
mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com


                                                                Приложение № 1  

к приказу УО АМО ГО 

«Сыктывкар» 

от « 10 » марта 2016 г. № 273 

 

ПЛАН 

работы паводковой комиссии 

при управлении образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 в период весеннего половодья 2016 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок ис-

полнения 

Ответственные Приме-

чание 

1. Доведение приказа Управления образова-

ния администрации МО ГО «Сыктывкар» 

«Об обеспечении  безопасности детей в 

период весеннего половодья в приречных 

населенных пунктах» до муниципальных 

образовательных организаций 

14.03. 

2016г. 

Котелина Н.Е. 

Напалков И.В. 

Меньшикова Т.С 

 

2. Представление списочного состава  

учащихся,  проживающих в приречных 

районах МО ГО «Сыктывкар», подго-

товка сводной информации по всем му-

ниципальным образовательным органи-

зациям 

21.03. 

2016 г. 

Напалков И.В. 

Меньшикова 

Т.С. 

Руководители 

МОО 

 

3. Заседание паводковой комиссии управ-

ления образования с приглашением ру-

ководителей 

04.04. 

2016 г. 

Котелина Н.Е. 

Напалков И.В. 

Меньшикова 

Т.С. 

Ширяева А.Н. 

 

5. Предоставление уточненных списков 

учащихся, проживающих в приречных 

населенных пунктах,  с приложением 

заявлений от родителей  с точным адре-

сом  местонахождения учащихся на пе-

риод паводка, подготовка сводной ин-

формации 

04.04. 

2016 г. 

Напалков И.В. 

Меньшикова 

Т.С. 

Ширяева А.Н. 

Руководители 

МОО 

 

6. Издание приказов в муниципальных об-

разовательных организациях о назначе-

нии ответственных в образовательных 

организациях, отвечающих за безопас-

ность учащихся в период весеннего па-

водка 

18.03. 

2016 г 

Руководители 

МОО 

 

7. Разработка планов мероприятий по 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей в период весеннего по-

ловодья учащихся 2015 года. 

18.03. 

2016 г. 

Котелина Н.Е. 

Напалков И.В. 

Руководители 

МОО 

 

8. Участие в заседаниях паводковой ко-

миссии администрации МО ГО «Сык-

Согласно 

графика 

Напалков И.В. 

Меньшикова 

 



тывкар» работы Т.С. 

                                                         

Приложение № 2 

к приказу УО АМО ГО «Сыктывкар» 

от « 10 » марта 2016 г. № 273 

 

Состав  паводковой комиссии  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Служебный те-

лефон 

1. Бригида Ольга Юрьевна Начальник управления образо-

вания, председатель комиссии 

24-37-52 

2. Котелина Наталья Евгеньевна Заместитель начальника управ-

ления образования 

24-53-87 

3. Напалков Иван Васильевич Главный эксперт МБУ ЦОДОО 20-26-02 

4. Меньшикова Татьяна Серге-

евна 

Консультант отдела общего об-

разования 

24-74-70 

5. Ширяева Алевтина Николаев-

на 

Методист МУ «Информацион-

но-методический центр» 

44-80-73 

6.  Сбоева Светлана Владими-

ровна 

Директор МАОУ СОШ № 7 24-34-77 

7.  Рожков Андрей Алексеевич Директор МОУ СОШ № 9 23-69-14 

8. Коданева Наталья Николаевна Директор МАОУ СОШ № 12 24-43-80 

9. Дармова Зоя Ивановна Директор МОУ СОШ № 15 23-27-45 

10. Савченкова Люсья Андреевна Директор МАОУ СОШ № 35 43-87-90 

11. Хойрулина Светлана Иванов-

на 

Директор МОУ СОШ №  20 23-82-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


