АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
27.04.2017

№ СЭД-059-08-01-09-598

ГЬб обеспечении безопасности
в период подготовки и проведения
выпускных вечеров
в подведомственных
муниципальных
о^азовательных учреждениях
г.Перми

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом,
утвержденными
Главным
государственным
инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21 сентября
2006 г., решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224
«О департаменте образования администрации города Перми», постановлением
администрации города Перми от 07 августа 2007 г. № 234 «Об утверждении
Временного
положения
о
порядке
взаимодействия
функциональных
подразделений, функциональных и территориальных органов администрации
города Перми при принятии заявления об организации и проведении
на территории города Перми театрально-зрелищных и культурно-досуговых
мероприятий», приказами заместителя главы администрации города Перми начальника департамента образования от 03 ноября 2016 г. № СЭД-08-01-09-1508
«Об обеспечении безопасности перевозки организованных групп детей» (в ред.
от 26.12.2016 № СЭД-08-01-09-1797), от 21 января 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-36
«О мерах по повышению эффективности антитеррористической защищенности
в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города
Перми», приказом 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»
(в
ред.
от
12.04.2017
№ СЭД-059-08-01-09-517), с целью повышения уровня антитеррористической
безопасности муниципальных образовательных учреждений города Перми,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми
(далее - МОУ), в период подготовки и проведения выпускных вечеров

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МОУ:
1.1. издать приказы о проведении выпускных вечеров, в которых возложить
персональную ответственность на классных руководителей за сохранение жизни
и здоровья учащихся, категорически запретить распитие спиртных напитков,
определить меры по соблюдению правил безопасности в период проведения
выпускных вечеров;
1.2. обеспечить при подготовке к проведению выпускных вечеров
своевременное
согласование
вопросов
обеспечения
безопасности
с подразделениями УМВД по городу Перми;
1.3. не проводить мероприятия при единовременном пребывании 50 и более
человек без официального согласования с УМВД по городу Перми;
1.4. обеспечить:
1.4.1. пропускной режим при проведении массовых мероприятий при
единовременном пребывании 50 и более человек силами лицензированных
частных охранных организаций (далее - 4 0 0 ) с применением ручных
металлодетекторов;
1.4.2. пропускной режим при проведении массовых мероприятий при
единовременном пребывании более 300 человек силами 4 0 0 с применением
стационарных металлодетекторов;
1.4.3. досмотровый режим силами 4 0 0 при проведении массовых
мероприятий на территории МОУ г,Перми, а также исключить проникновение
посторонних лиц на территорию МОУ г.Перми, обеспечить контроль закрытости
периметра территории на протяжении всего мероприятия;
1.5. заключить договоры или дополнительные соглашения с 4 0 0 на охрану
общественного порядка, пропускного режима в период проведения массовых
мероприятий при единовременном пребывании 50 и более человек с указанием
конкретного мероприятия и его сроков проведения и действий охранников;
1.6. информировать ГИБДД по городу Перми о перевозке детей к местам
проведения праздничных мероприятий;
1.7. запретить въезд
постороннего транспорта на
территорию
образовательного учреждения и парковку вблизи него, за исключением
автомобилей,
осуществляющих
доставку
груза
для
осуществления
функционирования учреждения (постоянно);
1.8. контролировать и поддерживать в исправном состоянии системы
освещения, видеонаблюдения, оповещения, кнопку тревожной сигнализации
(постоянно);
1.9. ограничить доступ к подвалам, чердакам, хозяйственным и подсобным
помещениям (постоянно);
1.10. провести проверку мест проведения праздничных мероприятий,
состояния противопожарного оборудования, работоспособности систем охранно
тревожной и пожарной сигнализации;
1.11. ограничить количество используемых помещений образовательных
учреждений в период проведения выпускных вечеров. Неиспользуемые

помещения проверить на предмет пожаробезопасности, закрыть, опечатать,
исключить доступ в них посторонних лиц;
1.12. исключить в период проведения праздничных мероприятий открытого
огня, фейерверков, несанкционированного технического оборудования и других
устройств, представляющих опасность жизни и здоровью людей;
1.13. иметь на всех мероприятиях медицинское обеспечение для оказания
экстренной медицинской помощи нуждающимся;
1.14. обеспечить заблаговременно, до начала выпускных вечеров, уборку
территорий, закрепленных за МОУ, вывоз бытовых отходов и исключить
их хранение в неустановленных местах;
1.15. провести беседы с учащимися о правилах поведения, соблюдения мер
безопасности и общественного порядка в период проведения торжественных
мероприятий, обратив особое внимание на вопросы усиления бдительности при
появлении посторонних лиц и порядок действий в случаях возможных
чрезвычайных ситуаций;
1.16.
провести
внеплановые
инструктажи
с
сотрудниками
по противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности, технике
безопасности;
1.17. организовать дежурство из числа администрации МОУ на период
проведения выпускных вечеров;
1.18. в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщить
в службы экстренного реагирования, в том числе в ЕДДС-112, Управление УФСБ
РФ по Пермскому краю по телефону 239 39 39, доложить начальнику отдела
образования района, в МКУ «АХССО» г.Перми и территориальный отдел МКУ
«Пермское управление гражданской защиты», а также в течение рабочего дня
представить письменную информацию в МКУ «АХССО» г.Перми по факсу
237 17 72 или на электронную почту axsso.perm@yandex.ru.
2. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасности
в период проведения выпускных вечеров на руководителей МОУ.
3. Начальникам районных отделов образования;
3.1. организовать ознакомление руководителей МОУ с настоящим приказом
в течение трех рабочих дней со дня подписания;
3.2. организовать контроль за проведением выпускных вечеров в МОУ;
3.3. сообщать о случаях чрезвычайных происшествий в МОУ
в период проведения выпускных вечеров в МКУ «АХССО» г.Перми.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента
начальника
управления
имущественным
комплексом
Архипову М.В.

Л.В. Серикова

