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Об обеспечении комплексных мер 
по повышению безопасности 
образовательных учреждений 
в летний период

С целью создания условий, способствующих предупреждению несчастных 
случаев с обучающимися и работниками, осуществления комплекса организационных 
и профилактических мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений в 
летний период, своевременного принятия мер, направленных на сохранность жизни и 
здоровья детей и работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам районных управлений (отделов) образования:
1.1. держать на особом контроле ситуацию по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений в летний период;
1.2. принять комплекс мер по усилению безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений в летний период.
2. Руководителям образовательных организаций ГО г.Уфа РБ:
2.1. подготовить приказы об обеспечении безопасности образовательных 

учреждений в летний период;
2.2. провести дополнительные внеплановые инструктажи с вахтерами, 

сторожами, работниками охраны на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
2.3. провести совещание по обеспечению соблюдения и выполнения 

работниками правил техники безопасности и охраны труда в образовательных 
учреждениях, а также по порядку расследования и ведения учета несчастных случаев;

2.4. назначить ответственного и обеспечить ведение систематического 
технического осмотра здания образовательного учреждения, контроль обеспечения 
безопасной эксплуатации систем отопления и водоснабжения, коммуникации.

2.5. усилить меры, направленные на охрану, обеспечение антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности учреждений и прилегающих 
территорий;



2.6. назначить ответственного и обеспечить проведение ежедневного обхода 
территории образовательного учреждения на предмет обнаружения подозрительных 
предметов (результаты обхода фиксировать в журнале);

2.7. обеспечить проведение проверки состояния и целостности ограждений, 
исправности освещения территории и входов на территорию учреждения, входов в 
здание образовательного учреждения;

2.8. организовать работу по проверке и устранению неисправности всех 
имеющихся технических средств обеспечения комплексной безопасности (кнопки 
тревожной сигнализации (КТС), ЧОП, системы камер видеонаблюдения, пожарно
охранной сигнализации и средств телефонной связи);

2.9. обеспечить усиление мер противопожарной безопасности и защиты от 
возникновения угроз техногенного и природного характера;

2.10. обеспечить соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических 
правил и норм в летний период;

2.11. продолжить работу по выявлению на близлежащей территории 
образовательных учреждений «ловушек для детей» и обеспечить необходимые меры 
для их устранения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников 
районных управлений (отделов) образования.

Начальник Управления Е.Р. Хаффазова


