Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
« 20» августа 2015 г.

№ 543

Об организации работы по комплексной безопасности
в муниципальных образовательных организациях
Во исполнение Приказа Министерства образования Республики Коми от
30.07.2015г. № 593 «Об организации комплексной безопасности
образовательных организаций в 2015-2016 учебном году»,
в целях
повышения комплексной безопасности муниципальных образовательных
организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. Организовать работу по обеспечению комплексной безопасности
образовательных организаций, в том числе:
- комплексной пожарной безопасности;
- комплексной безопасности дорожного движения;
- комплексной криминальной и антитеррористической безопасности;
- безопасности людей на водных объектах
с приглашением сотрудников соответствующих служб.
Срок: до 30.08.2015 г.
1.2. Издать приказ по муниципальной образовательной организации «Об
организации работы по комплексной безопасности учащихся и работников
на 2015 – 2016 учебный год».
Срок: до 30.08.2015 г.
1.3. Разработать План основных мероприятий по вопросам комплексной
безопасности муниципальной образовательной организации на 2015 – 2016
учебный год.
Срок: до 15.09.2015 г.
1.4. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
учащихся при проведении праздника «День знаний» всеми имеющимися

силами и средствами, в случае невозможности технических средств защиты
направить ходатайства в правоохранительные органы о дополнительном
выставлении стационарных и мобильных постов ППС в окружении мест
проведения праздника.
Срок: до 28.08.2015 г.
1.5.
Согласовать с представителями правоохранительных органов
графики совместного дежурства в местах проведения праздника.
1.6. Организовать комиссионное обследование зданий, подвальных и
чердачных помещений, основных и запасных выходов, прилегающей
территории, ограждений, места стоянок автотранспорта с приглашением
представителей территориальных органов МВД.
Срок: до 30.08.2015 г.
1.7. Ограничить в «День знаний» стоянки автотранспорта и другой
техники на расстоянии до 25 м от образовательной организации.
1.8.
Проводить ежедневный обход территории образовательной
организации с регистрацией в журнале.
Срок: постоянно.
1.9.
Откорректировать
при
необходимости
паспорта
антитеррористической защищенности образовательной организации.
Срок: до 30.08.2015 г.
1.10. Проверить работоспособность кнопок тревожного вызова полиции,
ЧОП, телефонов с АОН, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной
сигнализации и других технических средств.
Срок: до 28.08.2015 г.
1.11. Проверить работоспособность телефонной связи дежурных служб
образовательной организации с дежурной частью силовых структур.
Срок: до 28.08.2015 г.
1.12. Обеспечить пропускной режим в образовательной организации,
организовать учѐт посетителей с обязательной регистрацией в журнале учѐта
посещений.
Срок: постоянно.
1.13. Обеспечить физическую охрану в муниципальных образовательных
организациях за счет бюджетных средств.
Срок: постоянно
1.14.Провести дополнительные инструктажи с преподавателями и
обслуживающим персоналом по повышению бдительности и порядку
действий в случае возникновения угрозы любой чрезвычайной ситуации с
регистрацией в журнале инструктажей.
Срок: до 30.08.2015 г.
1.15. Организовать проведение практических тренировок по безопасной
эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации в
образовательной организации.

Срок: сентябрь 2015г.
(согласно графика, согласованного с ОНД г. Сыктывкара).
2.Руководителям муниципальных образовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей:
2.1.Организовать совместную работу с ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару, Отделом
надзорной деятельности г. Сыктывкара по
проведению месячника безопасности и мероприятий в рамках акции
«Внимание – дети!», конкурсов, викторин, учебных занятий по правилам
поведения на дорогах, пожарной безопасности.
Срок: с 24 августа по 12 сентября
2015г.
2.2.
Обеспечить исполнение минимального перечня обязательных
требований для образовательных организаций по антитеррористической
защищенности
объектов
образования,
утвержденных
решением
Антитеррористической комиссии в Республике Коми (протокол № 2 от
28.06.2007 г.).
Срок: постоянно
2.3. О всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно докладывать
заместителям начальника управления образования, в нерабочее время по
телефонам:
- Котелиной Н.Е. – 89048613673;
- Михайловой Л.В. – 89128690698;
- Скоковой М.Н. - 89041017191.
2.4. Информацию о проделанной работе по комплексной безопасности
предоставить в Управление образования по электронной почте napalkoviv@syktyvkar.komi.com.
Срок: 15.09.2015г.
3.Заместителю начальника управления образования (Котелина Н.Е.):
3.1. Организовать проведение семинара – совещания с руководителями
муниципальных образовательных организаций по вопросам комплексной
безопасности с приглашением
специалистов
Отдела надзорной
деятельности г. Сыктывкара, ОГИББД г. Сыктывкара.
Срок: до 26.08.2015
г.
4. Отделу общего образования, отделу воспитания и дополнительного
образования, службе обеспечения деятельности (Порошкина О.В., Шевцова
Т.Н., Напалков И.В.) :
4.1. Обеспечить контроль за соблюдением и исполнением
законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности в муниципальных образовательных организациях.
Срок: постоянно

4.2. Разработать План основных мероприятий управления образования по
вопросам комплексной безопасности учреждения на 2015 – 2016 учебный
год.
Срок: до 28.08.2015 г.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В.,
Скокову М.Н.

И.о. начальника управления образования

И.В. Напалков 20-26-02
Т.С. Меньшикова 24-74-70

Н.Е. Котелина

