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Информационное письмо.

На основании информационного письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 24.10.2018 г. №02-01-82/9176 «Об обеспечении 
безопасности образовательных организаций», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения безопасности объектов и территорий образовательных организаций 
МО Красноуфимский округ, недопущения совершения террористических актов и 
экстремистских проявлений на объектах и территориях образовательных организаций в дни 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства, 
Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ рекомендует 
принять дополнительные меры по выполнению требований к антитеррористической 
защищенности объектов и территории организаций:

- организовать совместно с представителями отделов полиции, государственного 
пожарного надзора дополнительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест 
проведения массовых мероприятий на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности,

- принять нормативно -  распорядительные документ^ обеспечивающие безопасность 
образовательных организаций, с назначением ответственных лиц по вопросам подготовки и 
проведения мероприятий,

- обеспечить проведение дополнительных инструктажей с ответственными дежурными 
образовательных организаций и дежурными службами организаций но порядку действий при 
получении информации о возможных террористических актах,

- уточнить порядок взаимодействия руководителей и дежурных служб образовательных 
организаций с противопожарными, медицинскими, аварийно -  спасательными службами 
муниципальных образований, расположенных на территории МО Красноуфимский округ (по 
согласованию).

обеспечить готовность дежурных служб образовательных организаций к 
оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

- утвердить график дежурств на праздничные дни ответственных должностных лиц 
(с привлечением работников, сотрудников полиции, медицинского персонала, родительской
общественности, общественных формирований),

- при выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий немедленно 
сообщать в дежурные правоохранительные органы.



Обо всех чрезвычайных ситуациях немедленно информировать Муниципальный отдел 
управления образованием МО Красноуфимский округ: и.о.начальника Н.А.Гибадуллина,
(34394)21468.

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

Организовать для обучающихся проведение информационных мероприятий о мерах 
безопасности и инструктажей, направленных на сохранение жизни и здоровья, повышения 
бди тельности и разъяснение действий в случае террористических угроз.

Провести родительские собрания по вопросу соблюдения правил безопасности при 
участии детей в праздничных мероприятиях (в том числе индивидуальных перевозок детей).
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