
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

прикАз ль 495-од

от 31 декабря 2013 г,

О дополцительных мерах по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций в подведомственных образовательных учреждениях

г. Сысерть

В связи с усилением угрозы проведениrI террористических актов и приказом Министерства
общего и профессионаJIьного образования от З1.12.2013 года за Ns 876-И

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. РlководитеJuIм образовательньD( уrрех(дений Сысертского городского окр}та принlIть
дополнительные меры по повышению безопасности обучающихся, воспитанников в период
Новогодних праздников с 31 декабря 2013 года по 08 января 2014 года:

1) руководителям (и.о. руководителя) лично присутствовать на всех
массовых мероlrриятиях, проводимых в образовательных уrреждениях, дJuI обесгrечения
личного KoHTpoJuI за соблюдением норм противопожарной безопасности, антитеррористической
защищенности и правил внутреннего распорядка;

2) запретить использование любьrх пиротехнических средств (фейерверки, бенгальские
огни, хлопушки, петарды и т.п.) в зданиях и на территории образовательньIх уrреждений
учащимися, сотрудниками и иными лицами;

3) незамедлительно информировать Управление образования Администрации
Сысертского городского округа 1-|4-|5 и правоохранительные органы о всех слу{аrIх
самовольньD( }ходов воспитанников и о возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций,
включая остановку тепло-, водо-, электроснабжения;

4) с привлечением тrредставителей правоохранительных органов (по

упреждениям) по вопросам антитеррористической безопасности: об ocHoBHbIx
признаках действий террориста по подготовке и совершению им
террористического акта, о шорядке действий сотрудников образовательного
учреждения в случае подозрения на возникновение угрозы совершения
террористического акта, при обнаружении сотрудниками подготовки или
осуlцествления террористического акта;

5) во взаимодействии с правоохранительными органами определить и
довести до сведения сотрудников образовательного учреждения контактные
телефоны подразделений правоохранительньIх органов дju{ незамедлительного
информирования об угрозе возникновения или о совершении террористического
акта в доIIолнение к общеизвестным телефоналл вызова экстренньD( служб (01, 02, 03, 112 и т.д.);

О при проведении праздничньD( мероприrIтий сторонними организациями и (или) с
привлечением сторонних артистов (волонтеров, спонсоров и других лиц) дополнительно
организовать совместно с представителями территориальньIх отделов полиции проверку
музыкального оборудования, костюмов и другого багажа данньIх организации;

]) усилить пропускной режим в образовательных учреждениях в
круглосуточном режиме. Не допускать свободного попадания посторонних лиц
на территорию образовательных учреждений. Организовать въезд транспорта
строго с регистрацией номера машины, даты въезда и выезда транспорта, а также
сведений о водителе и грузе. Усилить режим охраны мест парковки сrryжебного и
личного автотранспорта;



8) регулярно лично производить обход всех помещений образовательного
УЧРеЖДеНИЯ, ВключаrI подваlIьные и чердачные, в цеJUIх вьU{влениlI посторонних
предметов, а также имущества, скJIадирование которого не допускается в данньIх

соответствии с требованиями пожарной безопасности. В случае
посторонних предметов незамедлительно информировать

правоохранительные органы, не тrеремещаrl обнаруженные предметы, не
прикасffIсЬ к ним и не пользуясь рядом с ними мобильныпли телефонами и иными
источникаN{и радиомагнитного излr{ения;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

помещениях в
обнаружения

Начальник Управления образования А,Е.Золотова


