
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 34, пунктами 8, 9 части 1 

статьи 41 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях недопущения нарушения прав воспитанников, 

обучающихся на охрану жизни и здоровья  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области, руководителям государственных образовательных организаций, 

расположенных на территории Нижегородской области, провести 

разъяснительную работу с руководителями образовательных организаций, 

реализующихся программы дошкольного и общего образования, об 

обязательности исполнения требований законодательства об образовании в 

части охраны жизни и здоровья воспитанников и обучающихся , обеспечения 

безопасности воспитанников, обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществления профилактики 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе проведение 

внеочередных инструктажей по технике безопасности с обучающимися.  

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, расположенных 
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на территории Нижегородской области, создать совместно с представителями 

родительской общественности рабочие группы для оценки безопасности 

хранения оборудования, средств обучения и воспитания воспитанников и 

обучающихся, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей, а также 

обеспечить безопасные условия хранения оборудования, средств обучения и 

воспитания воспитанников и обучающихся, представляющих угрозу для жизни и 

здоровья детей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Е.Л.Родионову, заместителя министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 

 

 

И.о. министра          А.Н.Коротков   

 

 



УКРАССЫЛКИ: 
1. Отдел дошкольного и общего образования – 1 экз. 

2. РУО, ГОУ (8 ОО) – эл.почта 
 

 

 

Лист согласования проекта приказа  
министерства образования, науки и молодежной политики 

 Нижегородской области 
О предупредительных мерах в отношении соблюдения прав обучающихся на 

охрану жизни и здоровья  

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
ПРЕДСТАВЛЕН: 

 
начальник управления дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования детей 

О.М.Павлова _________________ 
                                Подпись, дата 

 
 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН: 
 

начальник отдела дошкольного и 
общего образования 

О.Г.Палавина _________________ 
                                Подпись, дата 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

начальник отдела дошкольного и 
общего образования 

О.Г.Палавина _________________ 
                                Подпись, дата 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 
 

 
Заместитель министра 

Е.Л.Родионова______________ 
                                Подпись, дата 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                   
 

 
 

 
 


