
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

04.08.2017

ГО проведении организационно- 
методических семинаров 
в 2017 году

№  СЭД-059-08-01-09-1024

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, с целью повышения уровня комплексной 
безопасности эксплуатации зданий, сооружений муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Перми (далее -  МОУ г.Перми)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения организационно- 
методических семинаров в 2017 году (далее -  Программа).

2. Директору МКУ «АХССО» г.Перми Абашеву Н.В. организовать 
в 2017 году проведение организационно-методических семинаров 
с руководителями МОУ г.Перми в соответствии с утвержденной Программой.

3. Руководителям МОУ г.Перми присутствовать лично или обеспечить 
присутствие ответственных и уполномоченных сотрудников в МОУ г.Перми 
на организационно-методических семинарах согласно утвержденной Программе 
по адресу: г.Пермь, ул.Сухобруса,25 (актовый зал).

4. Начальникам отделов образования районов организовать:
4.1. ознакомление с настоящим приказом руководителей МОУ г.Перми 

в течение трех рабочих дней после его подписания;
4.2. контроль исполнения настоящего приказа в МОУ г.Перми.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.
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УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 04.08.2017 № СЭД-059-08-01-09-1024

ПРОГРАММА 
проведения семинаров

I блок семинара по темам:
1.1. Расследование несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) 

в образовательных учреждениях.
1.2. Организация работы по обеспечению безопасности перевозки 

организованных групп детей.
1.3. Организация работы по обеспечению безопасности обучающихся 

(воспитанников) в образовательных учреждениях.

ГРАФИК 
проведения семинаров

№ п/п Наименование района Дата проведения
1 Дзержинский 25 сентября 2017 г.
2 Индустриальный 26 сентября 2017 г.
3 Кировский,

Орджоникидзевский
27 сентября 2017 г.

4 Ленинский,
Свердловский

28 сентября 2017 г.

5 Мотовилихинский 29 сентября 2017 г.

II блок семинара по темам:
2.1 Антитеррористическая защищенность объектов образовательной сферы;
2.2. Организация работы по охране труда сотрудников;
2.3. Организация работы ответственных лиц в образовательных 

учреждениях в области ГО и ЧС;
2.4. Организация работы ответственных лиц по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях.
2.5. Эксплуатация объектов недвижимости, находящихся в оперативном 

управлении подведомственных образовательных учреждений.
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ГРАФИК 
проведения семинаров

№ п/п Наименование района Дата проведения
1 Дзержинский 23 октября 2017 г.
2 Индустриальный 24 октября 2017 г.
3 Кировский,

Орджоникидзевский
25 октября 2017 г.

4 Ленинский,
Свердловский

26 октября 2017 г.

5 Мотовилихинский 27 октября 2017 г.

Начало семинаров в 14 часов 00 минут в актовом зале МКУ «АХССО» 
г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Сухобруса,25.

Телефон для справок 237 17 72.


