
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

          от 19 января 2018 г.                                                                           № 4 / 3                                                                                                                                               

                                                                             

с. Горохово 

 

   О принятии дополнительных 

   мер безопасности  

   в период сильного  

   и резкого понижения температур 

 

В дополнение к направленному ранее письму от 17 января 2018 года № 02-55-169/18 «О 

принятии дополнительных мер безопасности в период сезонного понижения температур», в 

целях сохранения здоровья и жизни обучающихся образовательных организаций Иркутской 

области министерство образования Иркутской области сообщает следующее. 

По данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее-ФГБУ 

«Иркутское УГМС»). 

19 января ночью местами ожидается усиление северо-западного ветра до 12-17 м/с, слабые 

метели. 

19-21 января местами по области ожидаются сильные морозы -43,-48°, 20-21 января в 

северных и верхнеленских районах до -51,-56°. 

19-21 января в г. Иркутске ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной 

температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы; на основании письма УО 

администрации ИРМО № 02-55-203/18, от 18.01.2018г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Учебный процесс в МОУ ИРМО «Гороховская СОШ» осуществлять независимо от 

погодных условий. 

2. Школа работает в морозные дни в обычном режиме, все педагогические работники 

находятся на своих рабочих местах. 

2.  Егорову А.С., заместителю директора по ХР, проверить готовность школы, к 

экстренным действиям, отдать необходимые распоряжения. 

3.1. Организовать контроль за функционированием всех подведомственных 

объектов и подразделений (филиалов). 

3.2. Проверить работоспособность источников автономного энергоснабжения, 

уточнить запас ГСМ, продовольствия, медикаментов. 

3.3. При необходимости организовать круглосуточное дежурство сторожей и 

операторов котельной, провести с ними дополнительные инструктажи. 

3.4. Создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и 

других материальных средств для обеспечения жизнедеятельности учреждений. 



4. Брагину В.К., заместителю директора по БЖ, уточнить планы действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.1. Довести до работников школы уточненный прогноз о возможных 

неблагоприятных метеорологических явлениях и рекомендации по порядку 

реагирования на него. 

4.2. Обеспечить информационный обмен с диспетчерскими службами ГУ МЧС 

России по Иркутской области и территориальными подразделениями ЖКХ, 

электрических сетей, дорожных служб. 

4.3. Уточнить предприятия и их контактные телефоны, имеющие 

специализированную и технику высокой проходимости для ликвидации 

последствий возможных аварий на подведомственных объектах. 

5. Черкашиной Е.Г., заместителю директора по УВР, организовать взаимодействие с 

главами поселений муниципальных образований (Гороховское МО, Усть-Балейское МО), 

старостами населенных пунктов. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Черкашину Е.Г., заместителя 

директора по УВР.  

 

 

 

            Л.А. Брагина 

 

 


