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

ПРИКАЗ
«02» августа 2016г.

№ 731

Об организации работы по комплексной безопасности
в муниципальных образовательных организациях
Во исполнение Приказа Министерства образования Республики Коми
от
19.07.2016 №233 «О комплексной безопасности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в 2016-2017 учебном году»,
в целях
обеспечения
комплексной безопасности
муниципальных
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий по вопросам комплексной
безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомственных
управлению образования АМО ГО «Сыктывкар», на 2016-2017 учебный год
(приложение к настоящему приказу).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций МО
ГО «Сыктывкар»:
2.1. организовать работу по обеспечению комплексной безопасности
образовательных организаций, в том числе по противокриминальной защите,
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, безопасности дорожного движения, санитарноэпидемиологической безопасности и обеспечению охраны труда в
муниципальных образовательных организациях;
срок: до 30.08.2016 г.;
2.2. издать приказ по муниципальной образовательной организации
«Об организации работы по комплексной безопасности
учащихся и
работников на 2016 – 2017 учебный год»;
срок: до 30.08.2016 г;

2.3. разработать План основных мероприятий по вопросам комплексной
безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз
муниципальной образовательной организации на 2017 – 2016 учебный год;
срок: до 15.09.2016 г.;
2.4. обеспечить выполнение мероприятий по вопросам комплексной
безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз
муниципальной образовательной организации в соответствии с Планом
основных мероприятий по вопросам комплексной безопасности
и
противодействию проявлениям террористических угроз муниципальной
образовательной организации на 2017 – 2016 учебный год;
срок: постоянно;
2.5. 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;
2.6. организовать совместную работу с ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару, Отделом надзорной деятельности г. Сыктывкара, ФКУ «Центр
ГИМС
МЧС России по Республике Коми» при
проведении
профилактических мероприятий, в том числе месячников по безопасности,
мероприятий в рамках акции «Внимание – дети!», конкурсов, викторин,
учебных занятий по правилам поведения на дорогах, пожарной безопасности,
правилам поведения на воде, по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;
срок: постоянно;
2.7. принять дополнительные меры по обеспечению безопасности
учащихся при проведении праздника «День знаний»:
2.7.1. согласовать с представителями правоохранительных органов
графики совместного дежурства в местах проведения праздника;
срок: до 30.08.2016 г;
2.7.2. организовать комиссионное обследование зданий, подвальных и
чердачных помещений, основных и запасных выходов, прилегающей
территории, ограждений, места стоянок автотранспорта с приглашением
представителей УМВД России по г. Сыктывкару;
срок: до 30.08.2016 г;
2.7.3. 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 30.08.2016 г;
2.7.4. проверить работоспособность кнопок тревожного вызова полиции,
ЧОП, телефонов с АОН, систем видеонаблюдения, пожарной, охранной
сигнализации и других технических средств;
срок: до 28.08.2016 г;
2.7.5. проверить работоспособность телефонной связи дежурных служб
образовательной организации с дежурной частью силовых структур;

срок: до 28.08.2016 г;
2.7.6. обеспечить пропускной режим в образовательной организации,
организовать учѐт посетителей с обязательной регистрацией в журнале учѐта
посещений;
срок: постоянно;
2.7.7. ограничить
стоянки автотранспорта и другой техники на
расстоянии до 25 м от образовательной организации;
2.7.8. проводить ежедневный обход территории образовательной
организации с регистрацией в журнале;
срок: постоянно;
2.8. организовать проведение практических тренировок по безопасной
эвакуации на случай возникновения чрезвычайной ситуации в
образовательной организации;
срок: сентябрь 2016г;
2.9. организовать проведение месячников безопасности по пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах, безопасности
дорожного движения, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных
ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму;
срок: 01 сентября- 15 октября 2016г;
01 марта-31 марта 2017 г;
2.10. ограничить доступ учащихся на территорию и в здание
образовательной организации при проведении на данных объектах ремонтных
и строительных работ;
срок: постоянно;
2.11.обо 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.;
2.12. информацию о запланированной и проделанной работе по
комплексной безопасности предоставить в Управление образования по
электронной почте menshikova-ts@syktyvkar.komi.com.
Срок: 08.09.2016г.
3. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики (Аюгова М.М.),
главному эксперту МБУ ЦОДОО И.В. Напалкову обеспечить:
3.1. организационную работу и контроль по выполнению мероприятий,
направленных на обеспечение комплексной безопасности муниципальных
образовательных организаций;
3.2. контроль за соблюдением и исполнением законодательства
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарноэпидемиологической безопасности и охраны труда в муниципальных
образовательных организациях.
Срок: постоянно

4. Контроль за
исполнением данного приказа возложить на
заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову
Л.В., Скокову М.Н.
Начальник управления образования

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

О.Ю. Бригида

Приложение № _1_
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от «_02_» __августа_ 2016 г. №_731_

План
основных мероприятий по вопросам комплексной безопасности и
противодействию проявлениям террористических угроз
муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению
образования АМО ГО «Сыктывкар»
на 2016-2017 учебный год
№

Мероприятия

Сроки
выполнения

п/п

Ответственны
е

мероприятий
Организационно - методические мероприятия
1.

Рассмотрение
вопросов
антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах, безопасности дорожного движения,
санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны
труда на объектах МОО на различных уровнях:

По плану работы

Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.

1) на совещаниях руководителей МОО

Руководители
МОО

2) на совещаниях с работниками, ответственными в МОО
по вопросам безопасности
3)
на
методических
объединениях
организаторов и учителей ОБЖ

Котелина Н.Е

Зам. директора
по
безопасности
МОО

педагогов

4) на педагогических советах.
2.

Подготовка приказов по вопросам антитеррористической
защищенности, пожарной безопасности, безопасности
людей на водных объектах, безопасности дорожного
движения, санитарно-эпидемиологической безопасности
и охраны труда МОО.

В течение
учебного 20162017 года

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

3.

Разработка и внесение изменений в нормативно –
методические документы по вопросам комплексной
безопасности (паспорта безопасности ММПЛ, паспорта
доступности и т.д.)

По мере
необходимости

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.

Руководители
МОО
4.

Организация работы по обеспечению криминальной и
антитеррористической
безопасности,
пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,
безопасности
дорожного
движения,
санитарноэпидемиологической безопасности и охраны труда на
объектах
МОО во время учебно-воспитательного
процесса и отдыха детей в детских оздоровительных
лагерях .

Постоянно

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

Технические мероприятия по укреплению комплексной безопасности МОО
5.

Продолжение работы в МОО по установке кнопок
экстренного вызова ОВО при УМВД России по
г. Сыктывкару.

6.

Организация
работы
видеонаблюдения в МОО.

В течение
учебного 20162017 года

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Руководители
МОО

по

установке

систем

В соответствии
с графиком
оснащения на
2016-2020 гг.

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

7.

Организация работы по установке телефонов с
автоматическим определителем номера (АОН) в МОО.

В течение
учебного 20162017 года

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

8.

Организация работы по ограждению территорий МОО,
установке
дорожных
знаков,
ограничивающих
возможность
несанкционированного
въезда
на
территории МОО

В течение
учебного 20162017 года

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

9.

Совершенствование системы наружного и внутреннего
освещения территории МОО

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

10.

Организация физической охраны МОО с привлечением
штатных подразделений охранной службы и заключении
договоров с охранными предприятиями, имеющими

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

правовой статус.
11.

Ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до
25 м от ограждения МОО

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

12.

Организация пропускного режима и учѐта посетителей
в образовательной организации с обязательной
регистрацией в журнале учѐта

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

13.

Принятие мер по обеспечению
организации громкоговорящей связью

В течение
учебного 20162017 года

Руководитель
МОО

14.

Привлечение к ремонтно - строительным работам в
МОО
организаций,
имеющих
лицензии
на
осуществление данного вида деятельности, и граждан,
имеющих регистрацию

По мере
наступления
ситуации

Руководители
МОО

15.

Организация работы по устранению предписаний
контрольно-надзорных органов: ОНД г. Сыктывкара,
Роспотребнадзора, Ростехнадзора.

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

16.

Организация работы по вырубке старых, засохших
насаждений на территории МОО в целях обеспечения
безопасного передвижения детей по территории МОО

По мере
необходимости

Руководители
МОО

17.

Обеспечение безопасности учащихся на спортивных
площадках при МОО.

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

образовательной

Проведение практических и профилактических занятий по обеспечению безопасности
учащихся и работников МОО
18.

Проведение инструктажей персонала МОО по
повышению бдительности и действиям в условиях
антитеррористической угрозы с регистрацией в журналах
инструктажей.

Согласно плана

Руководитель
МОО

19.

Проведение объектовых тренировок по экстренной
эвакуации персонала и учащихся на случай
возникновения пожара, угрозы террористического акта и
других чрезвычайных ситуаций

Ежеквартально

Руководители
МОО

20.

Привлечение
работников
силовых
структур
к
проведению практических занятий, тренировок по
эвакуации с сотрудниками, учащимися с целью усиления
воспитательной работы по вопросам комплексной
безопасности

В период
практических
занятий и
тренировок по
эвакуации

Руководители
МОО

21.

Проведение
учебно-тренировочных
занятий
и
инструктажей с учащимися и работниками по обучению
действиям на случай чрезвычайной ситуации

По плану
работы ОО

Руководители
МОО

22.

Проведение

Не реже 1 раза в

Руководители

родительских

собраний

по

вопросам

обеспечения комплексной безопасности

полугодие

МОО

23.

Обучение сторожей и дежурного персонала алгоритму
действий при возникновении угрозы террористической
направленности и других чрезвычайных ситуациях

Постоянно

Руководители
МОО

24.

Проведение профилактической работы по пропаганде
безопасного поведения учащихся в различных ЧС
(криминальной и антитеррористической безопасности,
пожарной безопасности, безопасности на водных
объектах, безопасности дорожного движения, санитарноэпидемиологической безопасности)

Постоянно

Руководители
МОО

Мониторинг состояния комплексной безопасности МОО
25.

Осуществление
подведомственных
безопасности.

постоянного
контроля
МОО по вопросам комплексной

В течение
учебного 20162017 года

Котелина Н.Е
Михайлова
Л.В.
Скокова М.Н.
Меньшикова
Т.С.

Организация
дежурства
должностных
лиц
администрации МОО, педагогических работников в
течение учебного процесса, в праздничные дни, в период
прогнозируемых ЧС.

В течение
учебного 20162017 года

27.

Осуществление ежедневного обхода прилегающей к
МОО территории, осмотр чердаков, подвалов в целях
возможных признаков террористической угроз с
оформлением соответствующего журнала.

Ежедневно

Руководители
МОО

28.

Усиление контроля за состоянием крыш, козырьков,
подъездных путей и подходов к зданиям МОО во время
оттепели, организация работы по их своевременной
очистке.

В осеннезимний и
весенний период

Котелина Н.Е

26.

Котелина Н.Е
Напалков И.В.
Меньшикова
Т.С.
Руководители
МОО

Напалков И.В.
Руководители
МОО

Информационное обеспечение комплексной безопасности МОУ.
29.

Оформление стендов в МОО по комплексной
безопасности на случай ЧС (пожарная безопасность,
антитеррористическая
защищенность,
безопасность
дорожного движения, безопасность на водных объектах,
безопасность при возникновении ЧС природного и
техногенного характера)

В течение
учебного 20162017 года

Руководители
МОО

30.

Информирование УМВД России по г. Сыктывкару о
сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а
также предстоящих на объекте ремонтно- строительных
работах с привлечением сторонних
граждан и
организаций

По мере
наступления
ситуации

Руководители
МОУ

