
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

  №    

   

   

Об обеспечении безопасности  

при проведении Дня знаний 

 

 

 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения  

безопасности в образовательных учреждениях города Красноярска, в связи  

с началом нового 2018-2019 учебного года и проведением праздника Дня знаний,  

а также в соответствии с письмом Министерства образования Красноярского края от 

07.08.2018 № 75-8647, приказываю: 

1. Начальникам территориальных отделов по соответствующим районам в городе (Ав-

ласевич М.Н., Захаровой М.А., Шабуниной Л.И., Чернышковой М.В., Харламовой О.Ю., 

Урбанович О.А.): 

 взять под личный контроль организацию антитеррористической  защиты образова-

тельных учреждений; 

 провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий  

по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности  

образовательных учреждений 

 в срок до 14.08.2018 предоставить на электронный адрес BoykoVL@guo.admkrsk.ru 

информацию согласно приложениям 1, 2 (в форматах Word и Excel) о проведении празднич-

ных мероприятий в общеобразовательных учреждениях района и в случае проведения рай-

онных мероприятий. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 провести ревизию нормативно-правовых актов по обеспечению  

безопасности учащихся и сотрудников образовательных учреждений 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 возложить персональную ответственность за сохранность жизни 

и здоровья обучающихся во время проведения торжественных мероприятий на заместителей 

руководителя образовательного учреждения, педагогов,  

отвечающих за сохранность жизни и здоровья учащихся, с указанием количества часов пре-

бывания с детьми; 

 организовать дежурство преподавательского и обслуживающего персонала во время 

проведения мероприятий; 

 провести инструктажи с работниками образовательного учреждения 

по порядку действий в случае возникновения угрозы или совершения  

террористического акта, а также при возникновении пожара; 

mailto:BoykoVL@guo.admkrsk.ru


2 

 

 усилить пропускной режим допуска граждан, исключить бесконтрольное пребывание 

на территории посторонних лиц; 

 не допускать автотранспорт на школьную территорию; 

 обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми  

(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади  

и своевременным вывозом твердых бытовых отходов; 

 ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать 

их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и огражде-

ний; 

 проверять наличие и исправность средств пожаротушения,  

работоспособность систем оповещения, обеспечить беспрепятственный доступ к путям эва-

куации; 

 обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, 

аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания,  

собрания, культурно-массовые мероприятия; 

 запретить применение источников открытого огня и пиротехнических  

изделий при проведении мероприятий; 

 своевременно скорректировать и отработать схему оповещения сотрудников образова-

тельного учреждения;  

  своевременно проинформировать органы внутренних дел Красноярского края о фак-

тах привлечения иностранной рабочей силы к проведению ремонтных  

и строительных работ в общеобразовательных учреждениях города; 

 своевременно проинформировать органы внутренних дел Красноярского края о местах 

и времени массовых и праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний; 

 провести в общеобразовательных учреждениях уроки безопасности,  

к проведению которых привлекать сотрудников территориальных подразделений Главного 

управления МВД России, Управления ФСБ России по Красноярскому краю, Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю и других  

заинтересованных структур. 

3. В целях обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций в образовательных учреждениях незамедлительно  

сообщать в главное управление образования  по телефонам (226-10-41, 226-13-45, 226-15-10, 

226-15-12, 226-14-98) и письменно с использованием средств быстрой связи (факс, элек-

тронная почта), а также обеспечить немедленное доведение информации до единых дежур-

но-диспетчерских служб муниципальных образований.  

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя руководителя главного 

управления образования Сигиду А.Н. 

Приложения на 1 л в 1 экз. 

 

Руководитель  главного  

управления образования                          Т.Ю.Ситдикова 

 

 
Бойко Валентина Леонидовна, 226-14-98 

 


