
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 
27.02.2013 №  101/1-и 

 
г. Екатеринбург 

 

 

О мерах, направленных на обеспечение комплексной безопасности и охраны 

труда образовательных учреждений Свердловской области, на 2013 год 

 

 Во исполнение  Закона Российской Федерации от 05 марта 1992 года                     

№ 2446-1 «О безопасности»,  Федерального закона от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ 
«О борьбе с терроризмом»; Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федерального закона от 22 июля 2008 г.                   
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,    Указа 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию 

терроризму», Указа Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 г. № 584-УГ 

«О реализации Указа Президента российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия», распоряжения Правительства 

Свердловской области от 31.12. 2004 г. № 1620-РП  «Об утверждении правил 
физической защиты объектов социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на 

территории Свердловской области», решений  Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, решений Межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма в Свердловской области, реализации программы мероприятий по 

профилактике экстремизма на территории Свердловской области на 2013 год, 

координации деятельности по совершенствованию системы обеспечения 
безопасности образовательных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 

охраны труда образовательных учреждений Свердловской области на 2013 год 

(прилагается). 
 2. Отделу охраны прав детей и комплексной безопасности в системе 

образования (Баженова В.Л.) совместно с отделом государственного воспитания и 
коррекции (Блаженкова С.В.), отделом профессионального образования и 

государственного задания (Шавалиев А.Н.) и отделом общего, дошкольного и 

дополнительного образования (Сокольская Н.И.) осуществлять проверки состояния 



комплексной безопасности образовательных учреждений с привлечением 
специалистов надзорных  органов. 

 3. Руководителям подведомственных образовательных учреждений: 

- организовать исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и охраны труда образовательных учреждений Свердловской области 

на 2013 год в части, касающейся подведомственных образовательных учреждений; 
- информировать Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области (далее – министерство образования) о выполнении 

мероприятий плана за полугодие – до 10 июля, за год – до 20 декабря текущего года 
в соответствии с прилагаемыми формами (приложения №№ 1-3); 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие  возникновению 

небезопасных условий пребывания детей и работников в здании и на территории 
образовательного учреждения; 

- незамедлительно информировать министерство образования обо всех 
чрезвычайных ситуациях, о случаях приостановки образовательного процесса, о 

фактах проявления экстремизма в образовательном учреждении; 

 - ежегодно до 20 декабря составлять план мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности в образовательном учреждении на последующий год. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

- организовать исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности и охраны труда образовательных учреждений Свердловской области 
на 2013 год в части, касающейся органов местного самоуправления; 

- информировать министерство образования о выполненных мероприятиях 

плана за полугодие – до 10 июля, за год – до 20 декабря текущего года в 
соответствии с прилагаемыми формами (приложения №№ 1-3); 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие  возникновению 
небезопасных условий пребывания детей и работников в здании и на территории 

образовательных учреждений; 

- незамедлительно информировать министерство образования обо всех 
чрезвычайных ситуациях, о случаях приостановки образовательного процесса, о 

фактах проявлениях экстремизма в образовательных учреждениях; 

 -  ежегодно обеспечивать организацию разработки планов мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях, по созданию безопасных условий  жизнедеятельности  обучающихся 
и работников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и    

 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

- организовать исполнение плана мероприятий по обеспечению комплексной 
безопасности и охраны труда образовательных учреждений Свердловской области 

на 2013 год в части, касающейся органов местного самоуправления; 

- информировать министерство образования о выполненных мероприятиях 
плана за полугодие – до 10 июля, за год – до 20 декабря текущего года в 

соответствии с прилагаемыми формами (приложения №№ 1-3); 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие  возникновению 
небезопасных условий пребывания детей и работников в здании и на территории 

образовательных учреждений; 



- незамедлительно информировать министерство образования обо всех 
чрезвычайных ситуациях, о случаях приостановки образовательного процесса, о 

фактах проявлениях экстремизма в образовательных учреждениях; 

 -  ежегодно обеспечивать организацию разработки планов мероприятий по 
обеспечению комплексной безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях, по созданию безопасных условий  жизнедеятельности  обучающихся 
и работников в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и 

руководящих документов; 

 - систематически оказывать помощь и осуществлять контроль в разработке и 
корректировке паспортов комплексной безопасности подведомственных объектов с 

массовым пребыванием людей и паспортов антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности образовательных учреждений; 
 - осуществлять проверки комплексной безопасности образовательных 

учреждений с привлечением специалистов надзорных  органов. 
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра А.А. Пахомова. 

 
Министр                                                                                            Ю.И. Биктуганов 



 


