
     

     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 28  
 

П Р И К А З 
 

25.09.2018                                                         № 169-о 

г. Липецк 

 
 

О соблюдении дополнительных мер  

безопасности  в период проведения  

ремонтных работ      

 

 

В связи с проведением ремонтных работ на территории школы (ремонт 

фасада), в целях создания безопасных условий, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья учащихся и персонала учреждения 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Заместителю директора Миловановой Л.Г., заведующей хозяйством 

Лукьяновой Е.В. провести внеплановый инструктаж с сотрудниками ОУ о 

соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведения 

ремонтных работ на территории школы (ремонт фасада). 

2. Классным руководителям 1-11-х классов:      

 - провести с учащимися инструктаж о соблюдении дополнительных мер 

безопасности в период проведения ремонтных работ на территории ОУ; 

 - категорически запретить нахождение учащихся на территориях, имеющих 

ограждение в связи с проведением ремонтных работ;     

 - провести разъяснительную работу с родителями учащихся по организации 

учебно-воспитательного процесса и правилам поведения на территории школы 

при проведении ремонтных работ. Подпись родителей по ознакомлению с 

данной информацией обязательна. 

3. Секретарю-делопроизводителю Кузовкиной А.В. разместить на доске 

объявлений и сайте школы данный приказ и Памятку для учащихся и их 

родителей (законных представителей) о соблюдении дополнительных мер 

безопасности в период проведения ремонтных работ на территории школы 

(приложение № 1). 

 



  
 



Приложение № 1 

к приказу от 25.09.2018 №169-о 

 

 

 

Памятка 

для учащихся и их родителей (законных представителей) 

о соблюдении дополнительных мер безопасности в период проведения 

ремонтных работ на территории школы 

 

Ребята, будьте дисциплинированны! 

 

1. Обратите внимание на опасную зону на территории школы, никогда не 

заходите за ограждение. 

2. Запрещается находиться на месте складирования материалов. 

3. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

4. Запрещается вести какие-либо игры на территории школы, где ведутся 

ремонтные работы, а также без крайней необходимости не выходить на 

переменах на школьный двор. 

5. Во время ожидания посадки в школьный автобус соблюдать меры 

безопасности: не бегать, не толкаться около огражденной территории. 

6. Обо всех нарушениях правил поведения и правил техники безопасности 

незамедлительно сообщать учителю, классному руководителю или 

дежурному администратору. 

 

 

Уважаемые родители! 

 

1. Определите вместе с ребенком безопасный путь из дома в школу и 

обратно. 

2. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что иногда после школьных 

занятий дети идут не домой. Не позволяйте ребенку уклоняться от 

выбранного вами безопасного маршрута к дому! 

3. Следите, пожалуйста, за тем, как соблюдает общие правила безопасности 

ваш ребенок во внешкольное время! 

4. Проведите беседу с ребенком о соблюдении дополнительных мер 

безопасности в период проведения ремонтных работ на территории 

школы. 

 


