
 
Инструкция 

о порядке поведения работников лицея-интерната    в условиях штормового 

предупреждения 

Данная инструкция регламентирует поведение работников лицея-интерната 

в условиях штормового предупреждения. 

1. Если штормовое предупреждение поступило во время учебных занятий, то : 

-по приказу директора лицея-интерната дается сигнал о построении на общую 

линейку, где разъясняется ситуация и дается время на сбор учащихся и 

сотрудников; 

-заместители директора по УВР, ВР, АХЧ сообщают своим работникам о 

штормовом предупреждении и контролируют действия своих подчиненных: 

Заместитель директора по АХЧ обеспечивает обесточивание зданий и 

сооружений за исключением дежурного освещения, проверяет надежность 

запоров на окнах и дверях, свободный доступ в помещение через запасные 

выхода, обеспечивает дежурство в здании интерната и лицея за счет штатных 

работников из числа сотрудников, проживающих на острове, обеспечивает 

выход технических работников из здания лицея-интерната и их переправу 

через реку Поронай. 

Заместитель директора по ВР: обеспечивает контроль за деятельностью 

классных руководителей по выводу детей из лицея и контролирует 

оповещение родителей воспитанников дошкольной группы воспитателем и 

обеспечение доставки учеников на переправу через реку Поронай. 

Заместитель директора по УВР: обеспечивает контроль педагогов за 

своевременным выходом из здания лицея и их переправу через реку 

Поронай; 

-классные руководители: контролируют выход детей из здания интерната, 

обеспечивают безопасную переправу через Поронай, сообщают родителям 

или законным их представителям об отмене занятий; 



-воспитатели интерната или лица их заменяющие из числа педагогов, 

проживающих на острове: работают в штатном режиме и обеспечивают 

безопасный режим работы интерната; 

-обслуживающий персонал: покидает рабочее место и переправляется через 

реку Поронай с остальными сотрудниками. Работники, проживающие на 

острове, работают в штатном режиме и обеспечивают функционирование 

всех систем лицея-интерната; 

-воспитатель дошкольной группы: оповещает родителей или их законных 

представителей о прекращении работы дошкольной группы и осуществляет 

переправу через реку Поронай со всеми сотрудниками.  

2. Если штормовое предупреждение получено до начала учебных занятий,  то 

- отмена занятий   происходит по согласованию с отделом образования и  

регулируется    приказом директора лицея-интерната    об отмене занятий 

с доведением до каждого работника; 

- руководители структурных подразделений оповещают своих   работников  

об отмене учебных занятий и начале занятий; 

- классные руководители доводят до сведения учеников,   родителей и их  

законных представителей об отмене и начале учебных занятий;  
 

- соблюдение порядка и жизнеобеспечения лицея-интерната обеспечивается 

силами работников, проживающих на острове   Южный   согласно   

графика работы и оповещения через телефонную связь; 

- при отмене занятий в силу погодных условий работники лицея-интерната 

освобождаются  от выполнения   своих   должностных   обязанностей  и, 

руководствуясь   КЗ о труде им производится оплата, исходя из 2 \3 оклада, 

(статья 157ТК РФ); 

- работа дошкольной группы  и интерната    осуществляется  при замене 

воспитателей из числа педагогов, проживающих на острове.  

 


