
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 25 мая 2018 года № 73 - р 
г. Ирбит

О мерах по обеспечению безопасности в выходные и 
праздничные дни с 10 июня 2018 года по 12 июня 2018 года

На основании письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 25.05.2018 № 02-01-82/4287 «Об 
обеспечении безопасности в период празднования Дня России», в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности 
объектов и территорий образовательных организаций Муниципального 
образования город Ирбит, недопущения совершения террористических актов 
и экстремистских проявлений на объектах и территориях образовательных 
организаций Муниципального образования город Ирбит в период проведения 
массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня России в выходные 
и праздничные дни с 10 июня 2018 года по 12 июня 2018 года,

1. руководителям образовательных организаций принять 
дополнительные меры по выполнению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территорий:

1.1. в срок до 09 июня 2018 года (включительно) организовать 
дополнительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения 
массовых мероприятий на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности;

1.2. принять нормативно-распорядительные документы, 
обеспечивающие безопасность образовательных организаций, с назначением 
ответственных лиц по вопросам подготовки и проведения праздничных 
мероприятий;

1.3. организовать проведение дополнительных инструктажей персонала 
образовательных организаций по порядку действий при получении 
информации о возможных террористических актах, при обнаружении 
посторонних предметов на территориях и в зданиях организаций;

1.4. организовать для обучающихся проведение информационных 
мероприятий (в том числе об использовании пиротехнических изделий) и 
инструктажей, направленных на сохранение жизни и здоровья, повышение 
бдительности и разъяснение действий в случае террористических угроз;



1.5. провести родительские собрания по вопросам соблюдения правил 
безопасности при участии детей в праздничных мероприятиях;

1.6. утвердить график дежурств ответственных должностных лиц - 
сотрудников образовательных организаций с привлечением специалистов 
правоохранительных органов (медицинского персонала, родительской 
общественности); согласовать с сотрудниками правоохранительных органов 
действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

1.6. обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения зданий образовательных 
организаций с учетом температурного режима;

1.7. проинформировать Управление образованием Муниципального 
образования город Ирбит, МО МВД России «Ирбитский» обо всех 
запланированных массовых мероприятиях с 10 июня по 12 июня 2018 года в 
электронном виде на e-mail: uoirbit@mail.ru по установленной форме 
(прилагается) в срок до 05 июня 2018 года;

1.8. в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно 
сообщать в правоохранительные и надзорные органы (для вызова любой 
экстренной службы с мобильного телефона - номер 112 (для всех 
мобильных операторов));

1.9. обо всех случаях возникновения чрезвычайной ситуации 
информировать Управление образованием Муниципального образования 
город Ирбит по телефонам: 6-45-32, 6-30-55; Окулову Юлию Анатольевну, 
тел. 8-905-804-01-08.

2. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит Ю.Н. Лыжина

mailto:uoirbit@mail.ru


Приложение
к Распоряжению Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит

от 25.05.2018 № 73-р

Информация о запланированных массовых мероприятиях 
с 10 июня по 12 июня 2017 года

Наименование
образовательной

организации/
директор/телефон

Место
проведения

мероприятия
(указать 
место и 
адрес)

Д ата, время  
проведения  

м ероприятия

К оличество
участников

м ероприятия

О тветственны й  
за безопасность  

в О О
(Ф.И.О.,

должность,
конт.тел.)


