АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 108

20.04.2016
г. Нижний Тагил

Об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения
майских праздничных мероприятий в образовательных
учреждениях Горноуральского городского округа
В соответствии с указаниями Национального антитеррористического
комитета и информационным письмом Министерства общего и
профессионального образования от 22.04.09 № 03-03-05\1651 «Об усилении
безопасности и организации охраны образовательных учреждений» в период
подготовки и проведения майских праздничных мероприятий в
образовательных учреждениях Горноуральского городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. С 29 апреля по 11 мая 2016 года организовать круглосуточное
дежурство должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.
1.2. Составить график и обеспечить круглосуточное дежурство сторожей
в образовательных учреждениях Горноуральского городского округа.
1.3. Провести инструктажи должностных лиц, ответственных за
подготовку и проведение праздничных мероприятий.
1.4. Проводить массовые мероприятия только при наличии условий,
обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей, принять меры по
обеспечению бесперебойной работы объектов в период проведения массовых
мероприятий.
1.5. Обеспечить выполнение требований и правил комплексной
безопасности
образовательных
организаций
(пожарной,
санитарнопротивоэпидемической, антитеррористической, перевозки организованных
групп детей).
1.6. Направить в надзорные органы сведения об объектах, где
планируется проведение массовых праздничных мероприятий, график дежурств
должностных и ответственных лиц.
1.7. Принять дополнительные меры, направленные на усиление
безопасности образовательных организаций, в том числе защищенности от
угроз террористического характера: усилить пропускной режим (у всех без
исключения посетителей проверять документы, подтверждающие личность),

внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся на
территории организаций.
1.8. Совместно с отделом внутренних дел осуществить в местах
проведения праздничных мероприятий проверку схем эвакуации и исправность
средств экстренной связи, средств пожаротушения, готовности сил и средств,
для обеспечения безопасности и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.
1.9. Организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное
время припаркованного вблизи зданий образовательной организации.
1.10. Обновить информационные стенды (памятки) о действиях при
угрозе возникновения и наличии чрезвычайных ситуаций, при обнаружении
подозрительных предметов, которые могут использоваться в качестве
маскировки самодельных взрывных устройств.
1.11. Организовать для обучающихся инструктажи и информационные
мероприятия о мерах безопасности, направленные на сохранение жизни и
здоровья, повышение бдительности и разъяснение действий в случае
террористических угроз.
1.12. Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил
безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе,
индивидуальных перевозок детей), а также в период отдыха детей в майские
праздничные мероприятия.
1.13. Провести беседы с обучающимися и их родителями о соблюдении
правил пожарной безопасности, алгоритмах действий при обнаружении
пожара, знанию телефонных номеров экстренных служб, действующих на
территории муниципальных образований, мерах предосторожности в
населенных пунктах, лесах, а также об ответственности физических лиц за
уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений.
1.14. Запретить на территории образовательных организаций и
прилегающих территориях разведение костров, сжигание мусора и травы в
пределах, установленных нормами проектирования противопожарных
расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений, организовать сжигание
отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах под контролем
обслуживающего персонала.
1.15. Проводить ежедневные проверки условий безопасности в
образовательных организациях, осмотр их помещений и территорий.
1.16.
Обеспечить
постоянный
мониторинг
обстановки
для
своевременного выявления экстремистских проявлений и принятия мер по их
пресечению в целях недопущения противоправных действий экстремистского и
террористического характера, в том числе по вовлечению обучающихся в
массовые демонстрации и беспорядки экстремистки настроенных групп.
1.17. Обеспечить сохранность памятников воинской славы и
недопущение актов вандализма в отношении памятников, мемориальных
комплексов, посвященных Победе и Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, находящихся на балансе образовательных организаций.

1.19. В случае возникновения нештатной ситуации информацию
сообщать в диспетчерскую службу администрации Горноуральского
городского округа по тел.: 25-46-38;
Телефоны дежурных служб для взаимодействия:
(343) 217-44-32 – Главное управление МЧС России по Свердловской
области;
(343) 358-63-41 – Управление ФСБ России по Свердловской области;
(343) 358-83-38 – Главное управление МВД России по Свердловской
области.
1.20. Обращаем ваше внимание, что для вызова любой экстренной
службы с мобильного телефона достаточно набрать номер 112 (для всех
мобильных операторов).
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей образовательных учреждений.

Начальник

А.В. Лунев

