
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

25.11.2015 № СЭД-08-01 -09-1638

гО дополнительных мерах при 
проведении массовых мероприятий

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
от 06 марта 2006 г. №35-Ф3 «О противодействию терроризму», во исполнение 
решения антитеррористической комиссии в Пермском крае по вопросу 
«О состоянии антитеррористической защищенности образовательных учреждений 
Пермского края» от 30 ноября 2010 г., письма Министерства образования и науки 
Пермского края от 18 ноября 2015 г. № СЭД-26-01-21-1883 «О принятии мер при 
проведении массовых мероприятий», в целях предупреждения различных 
чрезвычайных ситуаций социального характера 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми (далее - ОУ):

1.1. внести до 05 декабря 2015 г. изменения в Положение о пропускном 
режиме, в части его ужесточения и максимальной конкретизации действий 
сотрудников лицензированных частных охранных предприятий (далее -  ЧОП) 
и сотрудников ОУ по предотвращению проникновения посторонних лиц 
и попыток бесхозного оставления на территории подозрительных предметов;

1.2. внести до 05 декабря 2015 г. необходимые изменения в Положение 
о дежурстве по ОУ, в должностные обязанности дежурного учителя, дежурного 
администратора;

1.3. заключить до 05 декабря 2015 г. дополнительные соглашения с ЧОП 
(в случае осуществления физической охраны) по ужесточению пропускного 
режима и максимальной конкретизации действий сотрудников ЧОП;

1.4. провести до 05 декабря 2015 г. совещание с сотрудниками 
по обеспечению антитеррористической защищенности ОУ;

1.5. провести до 10 декабря 2015 г. беседы с обучающимися 
(воспитанниками) по соблюдению мер по действиям при обнаружении 
подозрительных предметов в ОУ, на улице;

1.6. провести до 30 декабря 2015 г. родительские собрания по вопросам 
антитеррористической защищенности ОУ;

1.7. рассмотреть вопрос необходимости проведения отдельных массовых 
мероприятий, в случае принятия решения об их проведении необходимо
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проинформировать органы внутренних дел о сроках и месте проведения 
мероприятия;

1.8. при проведении массовых мероприятий в обязательном порядке 
проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
предварительное обследование территорий образовательных учреждений, в том 
числе с применением металлодетекторов;

1.9. в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщать 
в службы экстренного реагирования, в том числе в ЕДД-112, докладывать 
начальнику отдела образования района, в МКУ «АХССО» г.Перми 
и территориальный отдел МКУ «Пермское городское управление гражданской 
защиты». В течение рабочего дня представлять письменную информацию 
в МКУ «АХССО» г.Перми по факсу 237 17 72 о каждом случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, террористической угрозы и принятых мерах 
по их предупреждению (недопущению).

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности на руководителей ОУ.

3. Начальникам отделов образования районов организовать:
3.1. ознакомить с настоящим приказом руководителей ОУ в течение трех 

рабочих дней после его подписания;
3.2. контроль за исполнением настоящего приказа в ОУ соответствующего 

района.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента -  начальника управления имущественным комплексом 
Архипову М.В.

Л.А.Гаджиева


