
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   02.08.2018                                    №   367  

 

О мерах по усилению противопожарной и  

антитеррористической безопасности  

образовательных организаций в период  

проведения 1 сентября и организованного  

начала 2018/2019 учебного года 

 

В связи с проведением «Дня знаний», в целях организованного начала          

2018/2019 учебного года, обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций, предотвращения террористических и 

экстремистских проявлений, иных преступлений в отношении обучающихся, 

преподавательского и технического персонала и на основании приказа 

Департамента образования и науки Кемеровской области от «01» 08. 2018 г. № 

1351 «О мерах по усилению противопожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций в период проведения 1 сентября и 

организованного начала 2018/2019 учебного года» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

 спланировать и осуществить комплекс организационных и специальных 

мероприятий по обеспечению противопожарной и антитеррористической 

безопасности образовательных организаций; 

 провести инструктивные совещания по вопросам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников совместно с подразделениями МЧС, МВД, 

ФСБ; 

 регулярно осуществлять проверку чердаков, подвалов, гаражей, 

мастерских и иных вспомогательных помещений образовательных организаций 

на предмет обеспечения антитеррористической безопасности, выявления 

техногенно-опасных коммуникаций, линий электропередач, неогороженных 

строительных площадок, незакрытых люков, неурегулированных вопросов 

дорожного движения. Принять меры к устранению недостатков; 

 провести проверку всех помещений построек, участков и прилегающих к 

ним территорий, при этом особое внимание обратить внимание на объекты, на 

которых велись строительные работы с привлечением иностранных граждан; 

 принять меры на период празднования «Дня знаний» к удалению с 



территории образовательных организаций работников ремонтных бригад, а также 

лиц, не имеющих прямого отношения к проведению торжественных мероприятий, 

обеспечить проведение всесторонней проверки подозрительных лиц, произвести 

осмотр ремонтного оборудования, подсобных помещений и мест складирования 

стройматериалов на предмет выявления посторонних предметов; 

 осуществить эвакуацию от образовательных организаций бесхозного 

автотранспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров, других 

предметов и объектов, которые могут быть использованы для закладки взрывных 

устройств; 

 исключить неконтролируемое нахождение газовых баллонов, емкостей с 

горючими веществами в помещениях образовательных организаций и на 

прилегающих к ним территориях; 

 откорректировать и согласовать с подразделениями ГИБДД паспорта 

дорожной безопасности образовательных организаций, схемы безопасных 

маршрутов (стенды), организовать раздачу вкладышей в дневники 

первоклассников (схемы безопасных маршрутов к образовательной организации и 

обратно);  

 согласовать с Отделом МВД России по г. Калтану и отделением 

территориального отдела ОНДПР г. Осинники и г. Калтан УНДПР ГУ МЧС 

России по Кемеровской области место и время проведения «Дня знаний» и других 

массовых мероприятий, проводимых в новом учебном году, с целью обеспечения 

противопожарной безопасности, охраны общественного порядка и недопущения 

совершения преступлений с признаками террористического характера;  

 организовать дежурства преподавательского состава, родительской 

общественности в местах проведения торжественных мероприятий, посвященных 

«Дню знаний»; 

 провести дополнительные проверки работы средств экстренной связи 

образовательных организаций с Отделом МВД России по г. Калтану; 

 провести специальные инструктажи с преподавательским и техническим 

персоналом о недопущении проноса детьми в образовательные организации 

пиротехники, взрывных устройств, газораспылительных емкостей, а также о 

порядке взаимодействия с сотрудниками внутренних дел, обмена информацией, 

представляющей интерес для правоохранительных органов; 

 провести разъяснительную работу с обучающимися об алгоритме 

действий при обнаружении взрывоопасных предметов и бесхозных вещей, 

имеющих сходство с взрывными устройствами;  

 провести разъяснительную работу с родителями по вопросам безопасной 

организации мероприятий; 

 обеспечить дежурство медицинских работников в местах проведения 

мероприятий; 

 обеспечить безопасность при организованных перевозках детей; 

 

 



 

2. Создать оперативный штаб по отслеживанию оперативной обстановки в 

составе:  

Заместитель начальника  

МКУ Управление образования 

администрации Калтанского 

городского округа 

 

 О. А. Азанова 

Заведующая сектором комплексной 

безопасности и мобилизационной 

подготовки 

 

 А. С. Акбаралиева 

Заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка) 

Отдела МВД России по г. Калтану 

 

 Н. В. Ковалёв 

(по согласованию) 

Начальник отдела 

территориального ОНДПР  

г. Осинники и г. Калтан УНДПР ГУ 

МЧС России по Кемеровской 

области 

 

 Л. А. Сапожков 

(по согласованию)  

 

3. С 1 по 30 сентября 2018 года во всех образовательных организациях 

провести «Месячник безопасности», 1 сентября «День безопасности», 3 сентября 

«День солидарности в борьбе с терроризмом».  

В рамках месячника в общеобразовательных организациях организовать 

тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях, провести лекции, 

тематические беседы, семинары и другие мероприятия с приглашением 

специалистов МЧС, пожарных и сотрудников правоохранительных органов.  

В дошкольных образовательных организациях и организации 

дополнительного образования провести тренировки по действиям в чрезвычайных 

ситуациях с 3 по 7 сентября 2018 года.  

Организовать профилактическую работу по вопросам безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и профилактике детского 

травматизма на объектах инфраструктуры железной дороги. 

Немедленно реагировать на все сигналы о террористической и иной 

угрозе. Обеспечить безотлагательное информирование органов ФСБ, МВД, МЧС, 

Управления образования о наступлении террористической и иной угрозе. 

4. Руководителям образовательных организаций представить в Управление 

образования информацию о выполненной работе: 



 до 24 августа 2018 года о готовности образовательных организаций к 

проведению мероприятий, посвященных «Дню знаний», дату и время проведения 

тренировок; 

 до 04 сентября 2018 года  об итогах проведения «Дня безопасности»; 

 до 28 сентября 2018 года об итогах проведения «Месячника безопасности». 

Информацию направлять электронной почтой на адрес: gocs.muuo@mail.ru  

с соответствующей пометкой «Отчет о проведении «Дня знаний», «Отчет о 

проведении «Дня безопасности», «Отчет о проведении «Месячника 

безопасности». 

5. Заведующей сектором комплексной безопасности и мобилизационной 

подготовки А. С. Акбаралиевой довести настоящий приказ до руководителей 

образовательных организаций. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                   Н. В. Плюснина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акбаралиева Алина Саидовна 

8 (384-72) 3-30-06 

8-951-227-74-98 

gocs.muuo@mail.ru  
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