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«Об обеспечении безопасности
образовательных учреждений»
В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в новом 2015-2016
учебном году, а также при проведении Дня знаний 1 сентября 2015 года,
принимая во внимание решение коллегии Министерства образования
Республики Башкортостан от 28 мая 2015 года № 3 «О состоянии
безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан и
их подготовке к новому 2015-2016 учебному году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам районных управлений (отделов) образования:
1.1. принять безотлагательные меры по обеспечению комплексной
безопасности образовательных учреждений;
1.2. привлечь к проведению мероприятий, посвященных Дню
знаний, работников правоохранительных органов для обеспечения порядка
и безопасности, поддерживать оперативное взаимодействие.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. принять необходимые меры по обеспечению безопасности
жизни и здоровья учащихся и работников образовательных учреждений, а
также по предупреждению пожаров, террористических актов, несчастных
случаев в образовательных учреждениях;
2.2. закрепить приказом лиц, ответственных за ежедневный осмотр
территорий (дворов), подсобных, подвальных и чердачных помещений на
предмет обнаружения подозрительных предметов, оставленных без
присмотра и не имеющих отношения к деятельности образовательного
учреждения;
2.3. провести инструктажи с сотрудниками образовательных
учреждений о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов
или поступления телефонного сообщения об угрозе террористического
акта;
2.4. усилить работу по организации пропускного режима в

образовательных учреждениях, уделив особое внимание учреждениям с
круглосуточным пребыванием детей;
2.5. не допускать нахождение в период празднования Дня знаний на
территории образовательных учреждений работников строительных и
ремонтных организаций и иных лиц, не имеющих отношения к подготовке
проведения торжественных мероприятий;
2.6. не допускать расположения вблизи от образовательных
учреждений строительных бытовок, бесхозного транспорта и других
предметов, которые могут быть использованы для закладки взрывных
устройств;
2.7. поддерживать оперативное , взаимодействие и проводить
совместные профилактические мероприятия по вопросу обеспечения
безопасности с работниками правоохранительных органов;
2.8. запретить парковку постороннего автотранспорта на территории
образовательных учреждений;
2.9. принять дополнительные меры для обеспечения пожарной
безопасности, готовности к экстренной эвакуации учащихся и работников,
а также оказания необходимой помощи в случае возникновения
чрезвычайной ситуации;
2.10. совместно с работниками ГИБДД провести мероприятия по
безопасности детей на дорогах;
2.11. вопрос безопасности детей и сотрудников рассмотреть на
ближайших заседаниях педагогических советов, родительских и
попечительских советах, родительских собраниях;
2.12. мероприятия по укреплению спортивных сооружений и
инвентаря проводить с соблюдением всех требований обеспечения
сохранности жизни и здоровья учащихся и работников образовательных
учреждений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальников районных управлений (отделов) образования.
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