
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

14.09.2017

Ъ дополнительных мерах 
по усилению антитеррористической 
защищенности в подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Перми

№  СЭД-059-08-01-09-1167

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 16 февраля 2011 г. № СЭД-08-01-09-73 «О мерах 
по усилению антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений», приказа заместителя главы администрации города Перми -  
начальника департамента образования от 20 января 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-3 6 «О мерах по повышению эффективности
антитеррористической защищенности в подведомственных муниципальных 
образовательных учреждениях», приказа начальника департамента образования 
администрации города Перми от 04 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-468 
«Об усилении мер антитеррористической защищенности в подведомственных 
муниципальных образовательных учреждениях г.Перми», с целью повышения 
уровня безопасности образовательных учреждений города Перми, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее -  МОУ), в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 111» г.Перми, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 115» г.Перми, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1» г.Перми, МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением предметов
гуманитарного профиля» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 32» г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135
с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» 
г.Перми, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127» г.Перми МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 им.А.С.Пушкина с углубленным изучением 
предметов физико-математического цикла» г.Перми, МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 82» г.Перми:
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1.1. проанализировать действия сотрудников МОУ при эвакуации
12 сентября 2017 г.;

1.2. провести итоговое совещание с сотрудниками МОУ по разбору 
действий при эвакуации;

2. Руководителям всех МОУ:
2.1. усилить работу в МОУ по обучению сотрудников действиям в случае 

ЧС, в том числе обеспечению экстренной эвакуации людей:
2.1.1. провести до 26 сентября 2017 г. внеплановые инструктажи

с сотрудниками и обучающимися (воспитанниками) по действиям
при ЧС и угрозе или совершении террористического акта;

2.1.2. актуализировать паспорта антитеррористической защищенности
в части места пункта временного размещения сотрудников и обучающихся 
(воспитанников), соответствующего реальной обстановке при возникновении ЧС, 
с учетом контингента обучающихся (воспитанников) и сотрудников МОУ;

2.1.3. заключить договоры (соглашения) на размещение детей на случай 
эвакуации при ЧС;

2.1.4. обновить нормативную локальную базу МОУ, регламентирующую 
требования к действиям при ЧС (при необходимости);

2.1.5. обеспечить наличие системы оповещения при различных ЧС (пожар, 
террористический акт, бедствия природного и техногенного характера 
и др.), а также разработать внутренний локальный нормативный акт 
по оперативному информированию людей о возникшей или приближающейся 
внештатной ситуации с указанием соответствия сигнала оповещения характеру 
опасности с последующим ознакомлением сотрудников и обучающихся 
(воспитанников) под подпись;

2.1.6. провести эвакотренировку членами эвакокомиссии ОУ по отработке 
действий в случае ЧС, а также актуализировать алгоритм действий каждого 
сотрудника при организации эвакуации детей и персонала в случае возникновения 
ЧС;

2.1.7. утвердить перечень документов, которые подлежат выносу 
ответственными лицами при эвакуации для сверки состава сотрудников 
и обучающихся (воспитанников);

2.1.8. разместить памятки и инструкции в каждом кабинете (группе) МОУ 
по действиям при ЧС и угрозе или совершении террористического акта, схемы 
эвакуации;

2.1.9. разработать и утвердить схемы оповещения сотрудников МОУ, 
департамента образования, соответствующих служб при возникновении ЧС;

2.2. ввести следующий алгоритм информирования о возникновения 
чрезвычайной ситуации в МОУ:

2.2.1. немедленно доложить в единую дежурно-диспетчерскую службу по 
телефону 112; Управление Федеральной Службы Безопасности Российской 
Федерации по Пермскому краю по телефону 239 39 39, Управление Министерства 
внутренних дел России по телефону 020, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям по телефону 010;

2.2.2. в течение 5 минут доложить начальнику отдела образования 
соответствующего района;
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2.2.3. предоставлять каждые 15 минут начальнику отдела образования 
соответствующего района информацию о состоянии обстановки на объекте;

2.2.4. в течение рабочего дня представлять письменную информацию 
в МКУ «АХССО» г.Перми о случае возникновения чрезвычайной ситуации и 
принятых мерах.

3. Начальникам отделов образования районов города Перми:
3.1. ознакомить с настоящим приказом руководителей МОУ в течение трех 

дней после его подписания;
3.2. организовать контроль за исполнением настоящего приказа 

в образовательных учреждениях района;
3.3. в случае возникновения чрезвычайной ситуации или угрозе 

совершения диверсионно-террористического акта в МОУ действовать по 
алгоритму:

3.3.1. в течение 5 минут доложить начальнику управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми;

3.3.2. своевременно докладывать начальнику управления имущественным 
комплексом департамента образования администрации города Перми о состоянии 
обстановки на объекте;

3.3.3. обеспечить наличие письменных сообщений о произошедшем ЧС

4. Начальнику имущественным комплексом департамента образования 
администрации города Перми в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
или угрозе совершения диверсионно-террористического акта в МОУ:

4.1. в течение 5 минут докладывать начальнику департамента образования 
администрации города Перми;

4.2. своевременно докладывать начальнику департамента образования 
администрации города Перми о состоянии обстановки и актуальную информацию 
о происходящем на объекте;

4.3. представлять в течение 24 часов после возникновения ЧС подробную 
письменную информацию о ЧС и принятых мерах с анализом действий 
ответственных лиц.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

от МОУ.

/

JI.B. Серикова


