АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
18.08.2015 г.

№ 136
г. Нижний Тагил

Об обеспечении безопасных условий при проведении массовых
мероприятий, посвященных Дню знаний в образовательных учреждениях
Горноуральского городского округа
В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального
образования от 14.08.2015 № 02-01-82/6622 «Об обеспечении безопасности в
День знаний», в целях обеспечения безопасных условий проведения массовых
мероприятий, посвященных Дню знаний, в образовательных учреждениях
Горноуральского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений всех типов и видов принять
во взаимодействии с отделами (управлениями) полиции, территориальными
подразделениями МЧС России по Свердловской области следующие меры:
1.1. Рассмотреть вопросы состояния антитеррористической защищенности
образовательных учреждений,
пожарной безопасности и обеспечения
безопасности массовых мероприятий, посвященных дню знаний;
1.2. Проинформировать заинтересованные ведомства
и учреждения
полиции, территориальные подразделения МЧС России, органы здравоохранения
об объектах, в которых запланировано проведение праздничных мероприятий с
массовым пребыванием людей с указанием:
- даты, места и времени проведения мероприятий;
- общего количества участников праздничных мероприятий;
- ответственных лиц, назначенных руководителем за организацию
проведения массовых мероприятий;
2. Согласовать с отделами полиции, территориальными подразделениями
МЧС мероприятия по обеспечению безопасности на объектах и в местах
проведения массовых мероприятий.
3. Принять во взаимодействии с отделами полиции, территориальными
подразделениями МЧС России следующие меры:
3.1. Организовать и провести совместные комиссионные обследования
помещений и прилегающих территорий образовательных учреждений на предмет
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности;

3.2. Осуществить проверку готовности сил и средств для обеспечения
безопасности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях;
3.3. Проверить исправность пожарной сигнализации, средств экстренной
связи и средств первичного пожаротушения;
3.4. Провести контрольные проверки по обеспечению пропускного режима
граждан и автотранспорта на территории образовательных учреждений;
3.5. Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время
припаркованного вблизи зданий образовательных учреждений;
3.6. Удалить на период празднования Дня знаний с территорий
образовательных учреждений работников строительных и ремонтных бригад, а
также иных лиц, не имеющих отношения к подготовке и проведению
торжественных мероприятий;
3.7. Запланировать дежурство сотрудников образовательных учреждений с
привлечением специалистов правоохранительных органов;
3.8. Организовать проведение дополнительных инструктажей руководителей
и персонала образовательных учреждений по действиям при получении
информации о возможных терактах, о действиях при обнаружении посторонних
предметов на территориях и в зданиях учреждений, и действиях в чрезвычайных
ситуациях.
3.9. Организовать дежурство из числа медицинского персонала в местах
проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний.
3.10. Обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать
управление образования администрации Горноуральского городского округа по
телефонам:
- ( 3435) 41-82-44 управление образования
- (3435) 25-46-38; 25-44-49
ЕДДС
4. Возложить ответственность за исполнение данного приказа на
руководителей образовательных учреждений.
5. Контроль за
исполнением настоящего приказа возложить на
специалиста управления образования администрации Горноуральского
городского округа Голицыну Т.А.

Начальник

Н.А. Сащенко

